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ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!

WorldSkills дал нашей стране серебро

Китай, Россия и Корея — так выглядит тройка лидеров  
45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству
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Большой

итоговый

номер

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

1 2 3 7интерактивные 
издания

сайт 
www.vestnikpfo.ru 

печатная 
версия

версия 
для iPad 4версия  

для iPhone 5версия 
для iWatch 8 социальные 

сети6новостные 
агрегаторы

8 форматов размещения 



В выпуске: 

— аналитика и прогностика;

— выступления первых лиц 

регионов ПФО; 

— уникальные 

рейтинги собственного 

аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа»; 

— актуальная информация 

об экономическом 

развитии Поволжья.

Аудитория — более  

100 000 читателей.

Идет прием заявок  

на размещение рекламы.  

Дирекция рекламы в Казани: 

(843) 233-31-52, 233-31-54
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Специальный выпуск окружного информационно-

аналитического журнала «Вестник. Поволжье», 

посвященный подведению итогов социально-

экономического развития регионов Приволжского 

федерального округа

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikpfo.ru 
www.ideuromedia.ru
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Специальный выпуск окружного информационно-аналитического 
журнала «Вестник. Поволжье», посвященный подведению итогов социально-
экономического развития регионов Приволжского федерального округа



4–5 | Название рубрики

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

Дирекция департамента по работе с органами власти: 
Наталья Кочеткова, т.: 8-917-228-41-38, 
Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Координаторы проекта:  
Елена Бочкарева, Маргарита Пестова

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

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

Журнал издается при содействии автономной    

некоммерческой организации  

«Центр развития СМИ». 

Учредитель и издатель:  
ООО «ЕвроМедиа»

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

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

В издании использован шрифт Charter.  
Подписано в печать 04.10.2019 г.
Формат 60х84/8, бумага мелованная, 
печать офсетная, без цены.
Отпечатано: ИП Харченко Т.В. (типография «Лаки Пак»): 
344013 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112, 
т./факс: (863) 256-77-40, 256-77-90.
Заказ: № 957.
Тираж: 10 000 экз. 

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

Окружной журнал «Вестник. Поволжье» № 3 (39) | октябрь-ноябрь 2019

Переход на сайт  
www.vestnikpfo.ru



р
е
кл

ам
а



6–7 | Название рубрики
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86 | В Самаре «Репка», а в Оренбурге «Гостиный двор»
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10 | Отзывы 

11 | Поволжская арифметика 

18 | Каждому свое

Национальные герои

24 | Чемпионат WorldSkills 

дал нашей стране серебро

28 | Призовые места 

принесли России участники 

чемпионата из Татарстана

Комфортная среда

44 | Быть, а не казаться

56 | Архитектура в диалоге

АПК

58 | Экспортный союз 

государства и бизнеса

Print & Digital

80 | Денис Дворников: 

«Забавно наблюдать, как 

чиновники перестают ставить 

лайки друг другу»

84 | Правда в цифре

Культура 

90 | Прививка любви 

к киноискусству

Отраслевой рейтинг 

40 | Топ-30 автодорожных 

компаний Приволжского 

федерального округа

Тема номера: На пути между Европой и Азией

Актуально  
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Вестник. Поволжье

Конец этого лета и начало осени в Поволжье выдались урожайны-
ми на события международного масштаба. Пожалуй, самое долго-
жданное из них — прошедший в Казани 45-й мировой чемпионат 
WorldSkills Kazan 2019. И мало того что Россия впервые за всю 
историю престижного международного конкурса стала прини-
мающей стороной (и организовала все на самом высоком уровне), 
так еще и наши участники смогли доказать свое профессиональ-
ное мастерство, заняв второе место в командном зачете, совсем 
немного уступив Китаю: 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые 
медали национальной сборной России против 16 золотых, 14 сере-
бряных и 5 бронзовых медалей китайских участников. Материал о 
прошедшем событии и интервью с его главными героями читайте 
в этом номере. 
Еще одно событие, имеющее большое значение для всей нашей 
страны, — победа российского проекта во второй по значимости 
в архитектурном мире премии после Притцкеровской — премии 
Ага Хана. Высокой оценки всемирного жюри удостоена программа 
развития общественных пространств на территории Республики 
Татарстан. И, кстати, вручение наград всем шести победителям, 
в числе которых, кроме российского, проекты из Бангладеш, 
Пакистана, Бахрейна, ОАЭ и Сенегала, тоже проходило на татар-
станской земле. Статью об этом вы сможете найти на страницах 
издания. 
Теме формирования комфортной городской среды посвящен 
также материал «Большие победы «малой земли», где мы про-
анализировали результаты федеральных конкурсов по благоу-
стройству малых городов и исторических поселений и выбрали 
самые интересные, на наш взгляд, проекты. Кстати, республики 
Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Самарская области 
оказались в числе регионов РФ с наибольшим количеством побе-
дивших проектов. 
При подготовке этого номера мы попросили главных архитекто-
ров и представителей отраслевых ведомств городов и регионов 
Поволжья назвать точки градостроительного роста территорий. 
По мнению многих из них, города обязаны не просто расти, они 
должны с умом развиваться ради своих жителей, для чего необ-
ходимо создавать продуманную городскую ткань. Это в равной 
степени относится к развитию общественных пространств, 
социальных объектов и автодорожного комплекса. 
Что касается последнего пункта, то вопросы развития транспорт-
ной инфраструктуры — тема для этого номера ключевая: в третье 
воскресенье октября отмечается День работников дорожного 
хозяйства. Накануне этого события мы подготовили аналитиче-
ский материал о реализации в Приволжском федеральном округе 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Намеченные по нацпроекту новые магистрали и 
мосты позволят Поволжью укрепить свой транзитный потенциал 
на пути между Европой и Азией, а также повысить внутреннюю 
связность макрорегиона. С проектами, повышающими инвести-
ционную привлекательность поволжских городов и мобильность 
их населения, а также с рейтингом 30 крупнейших автодорожных 
компаний Поволжья, подготовленным аналитическим центром 
МИД «ЕвроМедиа», вы сможете ознакомиться в этом номере 
издания. 
 
Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Золотая пора



Читайте «Вестник. Поволжье» 

                                                журнал, который распространяется во всех крупнейших аэропортах ПФО

          в самолетах!
География распространения:
Самара — аэропорт Курумоч

Нижний Новгород — аэропорт  
Стригино

Пермь — аэропорт Большое Савино

Казань — аэропорт Казань

Чебоксары — аэропорт Чебоксары

Набережные Челны, Нижнекамск — 
аэропорт Бегишево

Ижевск — аэропорт Ижевск

Тамбов — аэропорт Тамбов

Единая горячая линия: 

8 800  200-89-49 www.vestnikpfo.ru 
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Владимир Калистратов, 

директор Союза «Республиканское 

объединение частных медицинских 

клиник «Естественный отбор», 

председатель Комитета ТПП РТ 

по внебюджетной медицине и 

общественному здоровью, к.м.н.:

— Устранение коренной 
причины дефицита кадров в 
первичном звене, связанной с 
низкой зарплатой, нагрузкой, 
условиями труда, до 2024 года 
вызывает сомнение из-за 
короткого срока. Потенциал 
частного сектора при реализа-
ции нацпроектов мало исполь-
зуется. Инициатива Минздрава 
РФ, прозвучавшая 20 августа 
на совещании у президента РФ 
по вопросам модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения по предварительному 
согласованию при лицензиро-
вании, не учитывает серьезных 
негативных последствий: 
сокращение доступности 
медпомощи населению, огра-
ничение конкуренции между 
государственным и частным 
сектором в пользу первого на 
фоне давления на бизнес со сто-
роны регулирующих органов.
Надеюсь, что результата-
ми успехов нацпроектов в 
регионах РФ будет высокая 
удовлетворенность населения 
доступностью и качеством 
медпомощи — именно так, как 
это видят пациент и врач.

См. статью «Вероника Скворцова: 

«Нам предстоит пройти путь за 

6 лет, который многие страны про-

ходили десятилетиями», стр. 34-37.

Валерий Гришко, художественный 

руководитель САТД им. Горького:

— Иммерсивный театр — на-
правление в театральном искус-
стве совсем не новое. 40 лет назад 
спектакли подобного жанра уже 
существовали, только под другим 
названием — интерьерные. 
В Ленинграде я как актер прини-
мал участие в спектакле «Сцены 
из Фауста» Пушкина, который 
проходил в Доме архитекто-
ров на Невском — старинный 
Петербургский особняк, дубовая 
гостиная, белые ночи за окном. 
Были спектакли в электричках. 
Это одно из направлений, когда 
зрителей пытаются вытащить 
из привычного театра, где есть 
сцена-коробка, рампа, зритель-
ный зал и пр. Такой жанр имеет 
право на существование, но 
называть его каким-то открыти-
ем или новым словом не стоит. 
Если в театре и будут открытия, 
то они будут связаны с техно-
логиями, и здесь существует 
опасность, что техническая 
сторона может преобладать над 
творческой. По-моему убежде-
нию, главная ценность нашего 
театра — русский психологизм. 
Это театр переживания, это 
Станиславский, Товстоногов, 
которые дали нам плеяду 
выдающихся русских актеров. 
Театр может быть каким угодно, 
форма не важна, но главным 
действующим лицом должен 
быть актер и история, которую 
он нам рассказывает.

См. статью «Анна Каренина» — шоу 

на грани реальности», стр. 66-67.

Алексей Тришкин, коммерческий 

директор компании New MIX:

— Нацпроект «Формирование 
комфортной городской среды» 
призван изменить облик россий-
ских городов, ведь большинство 
стандартов, по которым они раз-
вивались, не обновлялись много 
лет. Сегодня 45% россиян заявля-
ют, что их не устраивает качество 
жилья, даже дорогого, если 
жилые дома не соответствуют 
обновленным стандартам, а во-
круг кварталов нет современного 
благоустроенного общественного 
пространства, качественного 
озеленения и пр. Но это не 
значит, что все вокруг должно 
быть одинаковым. Определять 
индивидуальность объекта и на-
полняемость окружающей среды 
должны вместе с городскими вла-
стями сами жители. Программа 
стартовала в 2018 году, и уже 
есть результаты. Конечно, это и 
Москва, и Татарстан, и другие 
регионы, которые могут гор-
диться настоящими прорывами 
в данной сфере. В Пензенской 
области реализация проекта 
проходит и в областном центре, 
и в районах. Создаются новые 
скверы, проходит работа по 
обновлению парков, в программе 
«Комфортная городская среда» 
участвуют все муниципальные 
образования. В частности, в 2018 
году Сердобск выиграл конкурс 
и получил 100 млн рублей на 
благоустройство из федерального 
бюджета.

См. статью «Его пример — другим 

наука», стр. 30-33.

Читайте № 2/19 здесь



1-й строчки рейтинга TOP100 RussiaRunning удостоен 

Пермский край по количеству любителей бега. Здесь зарегистрировано 

5617 бегунов. Третье место у Нижегородской области — 3667 человек.

2-е место заняла национальная сборная России на 45-м чемпионате 

WorldSkills 2019, завоевав 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медали 

и 45 медальонов за профессионализм. 

Почти 270 млрд рублей составляет на 2019 год объем 

финансового обеспечения национальных проектов в Приволжском 

федеральном округе.

Свыше 380 единиц сельхозтехники на общую сумму 

1,2 млрд рублей приобрели нижегородские аграрии в первом полугодии 2019 года.

Порядка 90 км автодорог отремонтировали в Ульяновской 

области с начала 2019 года.

660 несанкционированных свалок мусора 

ликвидировано в этом году в Прикамье. Всего на полигоны отправлено более 

52 тыс. тонн мусора (3,5 тыс. машин).

Почти 1,3 тыс. открыток раздали на праздновании Дня оружейника 

в Ижевске, приуроченного к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова.

Более 360 тыс. человек собрал фестиваль «Выходные 

на набережной» в Перми, объединивший 96 мероприятий: концертов, мастер-

классов, театральных постановок.

Поволжская арифметика
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Михаил Игнатьев, глава 
Чувашской Республики:
— Решение о принятии 
участия в выборах будет 
зависеть от того, какой про-
цент жителей Чувашии  до-
веряет мне, а также от того, 
доверяет ли мне президент 
России. 
В 2015 году, например, меня 
выбрали главой, потому 
что было доверие к моей 
кандидатуре. В начале 
июня я ушел в отставку, 
стал исполняющим обя-
занности, соблюдая зако-
нодательство, и прошел на 
должность главы Чувашской 
Республики. Поэтому важны 
два ключевых момента. 
Я могу сказать, что пойду 
на выборы, порву всех, но я 
ведь ответственный чело-
век, а не политическая про-
ститутка. Поэтому нужно 
все взвесить. 
Если эти критерии будут 
соблюдаться, то буду уча-
ствовать в выборах, а если 
нет, то зачем?

Дмитрий Азаров, губернатор 
Самарской области:
— Наш родной город, столица 
региона, хорошеет день ото 
дня! Он стал чище, уютнее, 
привлекательнее как для гостей 
и туристов, так и для самих 
самарцев. Благоустраиваются 
улицы и проспекты, реставри-
руются объекты культурного 
наследия, появляются новые 
городские кварталы, строятся 
школы и детские сады, а наши 
золотые пляжи, спортивные 
площадки и комплексы, парки 
и скверы становятся все более 
притягательными для сторон-
ников здорового образа жизни, 
любителей спорта и активного 
отдыха.
Без сомнений, позитивные 
изменения во многом стали 
возможными благодаря прове-
дению здесь матчей чемпионата 
мира по футболу, реализации 
федеральных программ, таких 
как «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и 
«Формирование комфортной 
городской среды», региональ-
ных и муниципальных проек-
тов. Но многое делают и сами 
самарцы — именно в нашем 
городе зародилось всероссий-
ское движение по восстанов-
лению старинных домов, мы 
стали самыми активными в 
стране при выборе проектов 
благоустройства общественных 
пространств.

Рустам Минниханов, прези-
дент Республики Татарстан:
— Путь, пройденный 
Татарстаном, показывает, 
что единение людей во имя 
ясных и светлых целей, их 
созидательный труд создают 
условия для уверенного 
роста экономики, улучше-
ния уровня жизни, сохра-
нения и приумножения 
богатейшего культурного 
наследия — важнейшей ос-
новы духовной жизни обще-
ства. Многонациональный 
Татарстан развивается в 
условиях общественно-по-
литической стабильности. 
Являясь одним из ведущих 
субъектов Российской 
Федерации, Татарстан ощу-
щает всемерную поддержку 
со стороны руководства 
страны. Реализуемые респу-
бликой программы нацеле-
ны на то, чтобы граждане 
имели современное жилье и 
комфортную среду обита-
ния, хорошую медицину и 
качественное образование, 
возможность обзаводиться 
детьми и воспитывать их, а 
на склоне лет иметь уваже-
ние и достаток.

Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:
— Понимая особую значимость 
экспортной деятельности, 
мы приняли решение помо-
гать предприятиям, активно 
продвигающим продукцию на 
зарубежные рынки, субсиди-
ровать 50% затрат на участие 
в международных выставках 
на территории иностранных 
государств. Компании могут 
компенсировать до 500 тыс. 
рублей. За последние три года 
число экспортеров выросло 
более чем в два раза, до 385. 
Мы планируем создать общую 
платформу, которая объединит 
региональные институты под-
держки предпринимательства, 
и открыть торговые представи-
тельства Пензенской области 
за рубежом, в частности в КНР. 
В регионе ведется активная 
кластерная политика. Вопросы, 
связанные с выделением зе-
мельных участков, прохождени-
ем исходно-разрешительной до-
кументации, с законодательной 
базой в Пензенской области, в 
целом тоже решены положи-
тельно. Мы даем компаниям 
губернаторский патронажный 
сертификат — это как охранная 
грамота, врученная инвестору. 
Фактически он дает компании 
зеленый свет в муниципалите-
тах, где реализуется этот про-
ект, и в правительстве области, 
и в Корпорации развития.

«Нужно все взвесить»

www.vestnikpfo.ru |
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1 Слышать людей и решать их 
проблемы.  
8 сентября, в единый день голосования, в 
19 субъектах РФ прошли выборы руково-
дителей регионов. По итогам выборов в 
Поволжье от приставки «врио» избави-
лись губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер и глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров. 
В торжественных церемониях вступле-
ния в должность руководителей регио-
нов принял участие полномочный пред-
ставитель президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров. Полпред выразил уверенность 
в том, что органы власти Республики 
Башкортостан и Оренбургской области 
совместно с жителями последовательно 
и уверенно будут улучшать жизнь в реги-
оне. «Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в майском указе четко 
обозначил стратегические цели дальней-
шего развития нашей большой страны и 
ее регионов. Для реального изменения 
жизни людей, повышения благососто-
яния, комфорта и привлекательности 
наших городов и сел нужно действи-
тельно самоотверженно работать всем 
вместе. Заниматься здравоохранением, 
повышать продолжительность жизни, 
улучшать состояние инвестиционного 
климата, обеспечивать достойный 
уровень заработной платы и ее своевре-
менную выплату. Главное — это слышать 
людей и решать их проблемы», — отме-
тил Игорь Комаров.
В свою очередь Радий Хабиров и Денис 
Паслер принесли присягу, обязавшись 
при осуществлении своих полномочий 
уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию РФ, федеральные и регио-
нальные законы.

Самые спортивные!  
Чувашская Республика, Республика 
Мордовия и Пензенская область названы в 
числе абсолютных лидеров по вовлечению 
населения в массовые занятия спортом 
и физической культурой. Такие данные 
привела заместитель председателя 

Правительства РФ Ольга Голодец.
«Указом президента перед нами поставлена 
задача — массовое увеличение населения, 
занимающегося спортом и физической 
культурой. Цифра, которая поставлена нам 
для достижения, — 55%. На сегодняшний 
день цифра по стране составляет 39,8%, 
и мы идем с некоторым опережением 
графика. Но в разных регионах ситуации 
отличаются друг от друга, есть регионы — 
абсолютные лидеры: Краснодарский край, 
Астраханская область, Санкт-Петербург, 
Мордовия, Чувашия, Пензенская и 
Тюменская области», — сказала Ольга 
Голодец на заседании организационного 
комитета форума «Россия — спортивная 
держава».
Во многом популяризации правильного 
образа жизни способствуют массовые 
спортивные мероприятия в регионах. 
Например, в Чувашии на протяжении уже 
шести лет ежемесячно проводятся дни 
здоровья и спорта. В эти дни все республи-
канские и муниципальные спортивные 
сооружения предоставляют свои услуги 
населению бесплатно. В конце сентября в 
очередном дне здоровья и спорта приняли 
участие более 163 тыс. человек.

3
  

Молочные реки.  
Кировская область заняла третье место 
в стране по приросту производства 
молока согласно рейтингу регионов за 
8 месяцев 2019 года, опубликованному 
Министерством сельского хозяйства 
России. На первом месте расположилась 
Воронежская область, на втором — 
Белгородская. По данным федерального 
Минсельхоза, за январь — август 2019 года 
объем производства молока во всех катего-
риях хозяйств составил 11,4 млн тонн, что 
на 3,2% выше прошлогодних показателей.
В Кировской области средний надой в 
расчете на одну корову молочного стада 
за 8 месяцев увеличился на 5,2% — до 
5184 кг. «Самые высокие показатели 
продуктивности достигнуты в хозяй-
ствах Куменского района — 6452 кг, 
Немского — 5936 кг, Орловского райо-
на — 5887 кг. При этом самые высокие 
показатели роста молочной продуктивно-
сти достигнуты в Нолинском и Советском 
районах — 116%, в Кирово-Чепецком 
районе и в Кирове — 110% к аналогично-
му периоду прошлого года», — отметил 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области Алексей 
Котлячков.

 
Первые в россии.  
В середине сентября в Урмарском районе 
Чувашской Республики прошел запуск 
первого отечественного хмелеуборочного 
комбайна и хмелесушилки. При участии 
председателя Кабинета министров 
Чувашской Республики — министра 
сельского хозяйства Сергея Артамонова 
и главы администрации района Андрея 
Васильева в хозяйстве «Агро Ресурсы» про-
шла обработку в новом комплексе первая 
лоза хмеля нового урожая.
Производитель комбайна чебоксарское 
предприятие «Техмашхолдинг» взял за 
основу принцип горизонтального очеса 
как наиболее компактный и достаточно 
эффективный. О правильности применения 
этого решения говорят первые заводские 
испытания хмелеуборочного комбайна. 
Специалисты отметили высокое качество 
очистки хмеля: на лозах не остается ни 
одной шишки, а хмель на выходе содер-
жит минимальное количество примесей. 
Благодаря низкой вибрации сокращены 
потери лупулиновых зерен, в которых 
содержатся основные показатели качества 
хмеля — альфа-кислоты. Кроме того, по мне-
нию экспертов, в данном агрегате, в отличие 
от использовавшихся до этого в нашей стра-
не импортных аналогов, значительно улуч-
шены показатели энергоэффективности.

5
  

1 млрд долларов инвестиций 
и 5 тыс. рабочих мест.  
Таковы планы руководства компании 
Haier относительно открывшегося в конце 
августа в Республике Татарстан индустри-
ального парка Haier и завода по производ-
ству стиральных машин. Кроме собственно 
производства стиральных машин, на 
территории индустриального парка будут 
изготавливать телевизоры, холодильники и 
морозильное оборудование, электрическое 
кухонное оборудование, а также будут рабо-
тать заводы по обработке листового металла 
и по производству деталей из пенопласта.
Принимавший участие в торжественной 
церемонии запуска индустриального парка 
полномочный представитель президента 
РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что 
торгово-экономическое взаимодействие 
с Китайской Народной Республикой — 
один из приоритетов для регионов 
Приволжского федерального округа, в 
частности для Республики Татарстан. 
«Расширение компанией «Хайер» www.vestnikpfo.ru |
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производства в Набережных Челнах играет 
важную роль в развитии связей между 
Россией и Китаем, способствует взаимовы-
годному сотрудничеству и развитию наших 
стран», — заметил Игорь Комаров. 

 
 
удвоить объем экспорта.  
За пять лет в Республике Башкортостан 
планируется вдвое — с 1,9 до 3,8 млрд 
долларов — увеличить объем экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров, а 
также в два раза увеличить число малых 
предприятий, работающих на экспорт. 
Такие данные были озвучены в рамках 
оперативного совещания в правительстве 
республики, посвященного рассмотрению 
хода реализации в регионе национального 
проекта «Международная кооперация и 
экспорт».
«Башкортостан активно включился в 
реализацию нацпроекта, — отметил 
председатель Госкомитета РБ по 
внешне экономическим связям Руслан 
Мирсаяпов. — Так, по итогам шести 
месяцев 2019 года зафиксирован рост на 
4,4%, в первую очередь благодаря проек-
там в машиностроении (экспорт продук-
ции последнего вырос на 35,3%)».
Одним из значимых событий этого года 
стало открытие представительства 
Башкортостана в столице Австрии. В бли-
жайшее время в Стамбуле откроется еще 
одно представительство республики.

7
  

Самый масштабный проект 
благоустройства.  
В столице Удмуртии завершена рекон-
струкция Центральной площади на 
участке от Дома Правительства Удмуртии 
до ЦУМа. Это самый масштабный объект 
в республике, благоустроенный в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда».
Здесь заменено 20 тыс. кв. метров брусчат-
ки и плитки, обустроено 7 тыс. кв. метров 
зеленых насаждений и газона, установ-
лен 171 светильник, арт-объекты, новые 
скамейки и урны, высажено 112 деревьев, 
организована система ливневой канализа-
ции и система автополива.
Одним из интересных решений простран-
ства площади стало чередование белой 
и черной брусчатки, выложенной на 
пешеходных дорожках, что напоминает 
клавиши рояля, которые ведут к Театру 
оперы и балета.

Изюминкой площади стал мультиме-
дийный светомузыкальный фонтан. Его 
презентация состоялась 19 сентября, в 
День оружейника. Зрителям продемон-
стрировали уникальное лазерное шоу 
под музыкальное сопровождение про-
изведений Петра Чайковского, а на его 
водном экране презентовали видеоролик 
об Удмуртии и лазерное шоу об известных 
местах Ижевска. 
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Большие дела для малых рек.  
В рамках нацпроекта «Экология» 
завершилась расчистка русла реки 
Большой Мотовилихи, ее притока Малой 
Мотовилихи и Мотовилихинского пруда в 
Пермском крае. В течение года расчищено 
4 км водоемов, вывезено 45 тыс. кубоме-
тров донных отложений, 55 тонн покрышек 
и более 100 тонн мусора, благоустроена 
прилегающая к пруду территория. На 
выполнение этих работ направлено  
11,3 млн рублей. «Основные работы были 
выполнены в весенне-летний период 
текущего года. Расчищено ложе пруда 
от донных отложений, которые нако-
пились за 19 лет, от бытового мусора и 
древесно-кустарниковой растительности. 
Значительная часть работ выполнялась 
вручную. Рабочие шаг за шагом с бензо-
пилами, топорами и другими подручными 
средствами проходили русла рек, очищая 
их от мусора и растительности», — сказал 
министр природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 
Дмитрий Килейко.

9
  

9,5 млн долларов — сумма 
«малых инвестиций» 
в Арзамас.  
Межведомственная комиссия по ре-
ализации проекта «Комплексное раз-
витие территории и инфраструктуры 
малых исторических поселений» при 
Министерстве культуры России утвер-
дила программу «малых инвестиций» 
для Арзамаса Нижегородской области. 
Всего на реставрацию исторического 
наследия будет выделено 9,5 млн долларов. 
Финансирует проект Новый Банк Развития 
стран БРИКС.
Работы будут проведены в Арзамасском теа-
тре драмы, Историко-художественном музее 
и его выставочном зале, в здании бывшего 
кинотеатра «Искра». Наиболее серьезные 
изменения ждут драматический театр: здесь 
проведут реконструкцию и реставрацию 

зданий, модернизацию инженерных систем 
и замену технологического оборудования. 
Новым объектом для обустройства ста-
нет смотровая площадка на ул. Верхняя 
Набережная, которая обзаведется брусчат-
кой, ротондой, скамейками и фонарями.
Всего в реализации федерального инвести-
ционного проекта «Комплексное развитие 
территории и инфраструктуры малых 
исторических поселений» будут участво-
вать девять городов. В категории «больших 
инвестиций» — Выборг, Гороховец, Ростов 
Великий, Торжок и Чистополь. «Малые 
инвестиции» придут в Арзамас, Старую 
Руссу, Суздаль и Тутаев.

10
  

35 «точек роста».  
Пензенская область признана победителем 
конкурса Министерства просвещения 
РФ на право получения в 2020-2022 годах 
субсидии из федерального бюджета по 
нацпроекту «Образование». Субсидия по 
4 направлениям, в которых регион одержал 
победу, составит 2,129 млрд рублей.
«В рамках проекта «Современная школа» 
будут созданы 35 «точек роста» — образо-
вательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, 
которые станут центрами естественно-на-
учного, математического и гуманитарного 
образования. В регионе будут построе-
ны три новые школы: в г. Пензе на 1100 
мест, в п. Мичуринском на 225 мест и  в 
п. Чемодановка на 375 мест», — рассказал 
губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев.
Кроме того, будет реализован ряд круп-
ных проектов по еще трем направлениям 
нацпроекта, в том числе по проекту «Успех 
каждого ребенка» в регионе откроют два 
мобильных кванториума и модельный 
центр дополнительного образования. Будет 
создано около 5 тыс. мест дополнительного 
образования детей, отремонтировано 36 
спортивных залов сельских школ.
По проекту «Цифровая образовательная 
среда» 147 школ Пензенской области 
получат современное компьютерное и 
интерактивное оборудование. Три IT-куба 
станут центрами развития компьютерных 
технологий и программирования. Начнет 
работу Центр опережающей профессио-
нальной подготовки.

При подготовке материала использова-
на информация с официальных сайтов 
полпреда президента РФ в ПФО и сайтов 
правительств регионов Поволжья. 
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Строительный комплекс является фунда-
ментом экономического развития респу-
блики. Об этом президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов сказал 
на праздничном мероприятии в честь Дня 
строителя, участие в котором приняли 
государственный советник Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев, первый 

заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий и многие 
другие официальные лица. Приглашены на 
мероприятие были также представители 
издательского дома «ЕвроМедиа». 
В ходе торжества президент РТ тепло 
поздравил строителей с профессио-
нальным праздником и вручил награ-
ды. Благодарность за работу специалистам 
высказал и Минстрой РТ. Ведомство 

ежегодно учреждает премию «Строитель 
года». В 2019 году МИД «ЕвроМедиа» 
удостоился диплома лауреата в номинации 
«Лучшее средство массовой информации, 
освещающее вопросы строительного 
комплекса Республики Татарстан». Награду 
вручили директору департамента по работе 
с органами власти «ЕвроМедиа» Лилии 
Лебедковой. Строители Татарстана вносят 
весомый вклад в развитие экономики реги-
она в целом. Строительный комплекс респу-
блики насчитывает около 90 тыс. человек, 
благодаря непростому труду представителей 
отрасли в республике ежегодно появляются 
десятки многоквартирных домов, школы, 
детские сады, обустраиваются обществен-
ные пространства. Только за прошлый год 
объем строительно-монтажных работ соста-
вил порядка 350 млрд рублей. А ежегодный 
объем вводимого в эксплуатацию жилья 
в соответствии с нац проектом «Жилье и 
городская среда» в регионе превышает 2 млн 
кв. метров. По этому показателю по итогам 
первого полугодия Татарстан занимает 
4-е место в России и 1-е место в ПФО. Успехи 
и динамику развития строительной отрасли 
региона освещает журнал «Вестник» — 
информационный партнер Министерства 
строительства и архитектуры Республики 
Татарстан. ||

В августе в Казани состоялось торжественное чествование строителей — с профессиональным 

праздником всех, кто имеет отношение к этой созидательной профессии, поздравил президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. В ходе мероприятия Министерство строительства, 

архитектуры и ЖКХ определило победителей премии «Строитель года Республики 

Татарстан-2019». МИД «ЕвроМедиа» признан лидером в номинации «Лучшее средство массовой 

информации, освещающее вопросы строительного комплекса Республики Татарстан».

Заслуженная награда
получена МИД «ЕвроМедиа» за долговременное и качественное 

освещение вопросов строительного комплекса Татарстана

Текст: Мария Аристова |
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Найти профессию. 2019 год в 
Республике Татарстан объявлен Годом 
рабочих профессий — об этом прези-
дент республики Рустам Минниханов 
сообщил еще в сентябре 2018 года. В 
регионе прошло множество событий, 
приуроченных к теме: всевозможные 
выставки, беседы со школьниками, 

профориентационные мероприятия от 
центров занятости, викторины, конфе-
ренции, форумы. 
Особо можно выделить молодежный 
форум «PROFдвижение-2019», прове-
денный при поддержке ПАО «КАМАЗ», 
Министерства труда, занятости и соц-
защиты и Министерства промышлен-
ности и торговли РТ. Ключевая тема, 
перекликаясь с одной из приоритетных 

задач промышленной отрасли страны, 
определена так: «Качество продукции 
через качество процессов». 
Интересной была подготовка к меро-
приятию. Заблаговременно будущим 
делегатам предложили поучаство-
вать в «Битве учебных заведений». 
Учреждения образования боролись 
за возможность направить команду 
для участия в форуме. В итоге было 

Согласно восточной философии, года наделены собственной символикой и глубоким смыслом. 

В России каждые 365 дней посвящаются более насущным вопросам, проходя под знаком экологии, 

добровольца и волонтера, театра... Но страна огромна, а каждый ее субъект уникален. Поэтому 

многие территории живут не только под всеобщей эгидой, но и ставят во главу угла еще какую-

либо приоритетную для себя тему. О выборе некоторых регионов ПФО в 2019 году вы можете 

прочесть в нашем обзоре.

Каждому свое 
Регионы Поволжья проживают 2019 год под собственной эгидой

Текст: Наталья Приходько |



отобрано 200 человек: в Набережные 
Челны приехали 12 команд из 
Краснодарского края, Волгоградской, 
Кемеровской, Саратовской областей, 
Башкортостана, Чувашии и Татарстана. 
Мероприятие стало результатом со-
вместной профориентационной работы 
государства и бизнеса и помогло участ-
никам узнать о возможностях реализа-
ции себя в Татарстане, непосредственно 
в автограде и на КамАЗе. 
Но все же главным событием для реги-
она стал чемпионат WorldSkills, ведь 
именно в преддверии его 2019-й и был 
объявлен Годом рабочих профессий. 
Подробнее о том, как прошел чемпи-
онат, вы можете прочесть в обзоре на 
странице 24.

заветное число 100. Для 
Башкортостана год отмечен несколь-
кими значимыми событиями, главное 
из которых — 100-летие республики. 
К столь важной дате разработана и 
утверждена специальная програм-
ма «100 объектов — к 100-летию 
Башкортостана». Практически в ка-
ждом районе республики к празднику 
стартовало масштабное строительство 
или ремонт учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, 
объектов социальной, дорожной, 
инженерной инфраструктуры (всего 
в официальном их списке их больше 
100). Разумеется, в течение одного года 
реализовать все проекты нереально, 
поэтому на 2019-й определен список 
из 53. На эти цели из республикан-
ского бюджета выделено 6,8 млрд 
рублей. В числе объектов — 19 школ, 
14 детских садов, 3 объекта культуры 
и здравоохранения, 2 пожарных депо 
и 12 спорткомплексов, включая Центр 
спортивной подготовки в уфимском 
микрорайоне Затон. Кстати, открыв-
шийся центр практически сразу принял 
летние Международные детские игры. 
Интересный факт: Уфа — единствен-
ный город в мире, который принимал 
оба вида этих Игр — зимние и летние.
В День знаний в деревне Воскресенское 
Кугарчинского района состоялось 
торжественное открытие нового 
компактного детского сада «Березка». 
В Караидельском районе в селе 
Абызово построили школу, совме-
щенную с детским садом. 1 сентября 
в новой школе встретили и дети села 
Старосубхангулово (Бурзянский 
район). Один из крупнейших проектов 

программы «100 объектов к 100-летию 
республики» — 9-этажный пристрой к 
Республиканскому онкодиспансеру на 
240 коек, здесь ведутся активные рабо-
ты, которые будут завершены в феврале 
2020 года. 
Но всеми этими событиями не исчер-
пывается насыщенный для республики 
2019 год. Он отмечен вековым юбиле-
ем народного поэта Мустая Карима, 

100-летием Башкирского драмтеатра, 
100-летием архивной службы республи-
ки. Не прекращается и подготовка ко 
Всемирной фольклориаде 2020 года.

Трезвые инициативы. Глава Удмуртии 
Александр Бречалов объявил 2019 год 
Годом здоровья. Об этом он лично рас-
сказал в ходе рабочей встречи в январе 
президенту России Владимиру 

Для Башкортостана год отмечен несколькими 
значимыми событиями, главное из которых — 
100-летие республики. К столь важной дате 
разработана и утверждена специальная 
программа «100 объектов — к 100-летию 
Башкортостана».
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Путину. Цель проекта — улучшение 
здоровья населения через повышение 
доступности и качества медицинского 
обслуживания, популяризация ЗОЖ. 
Усилена работа передвижных ком-
плексов, на базе Республиканского 
центра медицинской профилактики 
открылись Центр медико-социальной 
поддержки беременных женщин и 
кабинет дородового консультирования 
беременных, в Ижевске состоялась 
международная научно-практиче-
ская лин-конференция «Бережливая 
медицина. Особенности бережливого 
подхода в социальной сфере». В конце 
августа прошел Международный 
фестиваль скандинавской ходьбы. 
Также в теплое время года действовал 
социально-спортивный проект «Лето в 
парках»: в городах Удмуртии для всех 
желающих проводились групповые 
тренировки под открытым небом. 
Занятия спортом возможны только 
при развитой инфраструктуре — в 
республике 2019 год беспрецедентен 
по количеству вводимых спортивных 
объектов. «Я не устаю повторять, что 
профилактика и здоровый образ жизни 
дешевле, чем последующее лечение 
и реабилитация. Это чистой воды 
экономика», — отметил Александр 
Бречалов. 
Правительством региона подпи-
сано соглашение с АО «Концерн 
«Калашников», в рамках которого 
реализуется одноименный региональ-
ный проект «Калашников спорт». Он 
призван повысить уровень вовлечен-
ности населения в занятия такими 
дисциплинами, как бег, триатлон, 
биатлон, лыжные гонки, стрельба, 
киберспорт. 
Год должен дать практические и 
осязаемые результаты, один из кото-
рых — научить людей более ответ-
ственно относиться к своему здоро-
вью. Поэтому партнером в этом деле 
стала организация «Трезвая Россия». 

С рабочим визитом в регион приезжал 
Султан Хамзаев, руководитель феде-
рального проекта «Трезвая Россия», 
член Общественной палаты РФ, кото-
рый представил несколько интересных 
инициатив и проектов. Среди них — 
уроки трезвости в формате рисованной 
анимации для школьников, увеличе-
ние возраста для продажи алкоголя, 
строительство воркаут-площадок и 
многое другое. 

Столица изобретательства. 
Ульяновская область славится своим 
продвинутым подходом к любому делу. 
2019 год для региона — Год изобре-
тательства и инноваций. «Одной из 
стратегических задач, стоящих перед 
правительством Ульяновской области, 
является наращивание научно-тех-
нического потенциала. Эта работа 
подразумевает внедрение в производ-
ство передовых достижений науки и 
техники, формирование инновацион-
ной инфраструктуры. В итоге это по-
зволит создать новые высокопроизво-
дительные рабочие места, обеспечить 
условия для динамичного развития 
наукоемких технологий и инноватиза-
ции экономики», — сказал губернатор 

региона Сергей Морозов. 
Кстати, 29 июня 2018 года Ульяновская 
область объявлена победителем 
конкурса Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов 
«Столица изобретательства-2019», что 
дополнительно закрепило за субъек-
том право проведения региональных, 
межрегиональных и федеральных ме-
роприятий в рамках вышеупомянутой 
тематики. Так, например, 18-19 сентя-
бря на базе Ульяновского технического 
университета прошел Международный 
молодежный инновационный форум, 
уже восьмой по счету. Участие в нем 
приняли молодежь, бизнесмены, 
специалисты научно-технической 
сферы более чем из 30 стран.
Не менее важное событие произошло 
несколькими днями ранее. 10 сентября 
Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности (Роспатент) 
поддержала инициативу Ульяновской 
области о создании регионального 
центра содействия развитию изобре-
тательской, патентно-лицензионной и 
инновационной деятельности. 
Изобретатели — как профессионалы, 
так и любители — могут получить в 
центре (он открыт на базе Агентства 

С рабочим визитом в Удмуртию приезжал Султан 
Хамзаев, руководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия», член Общественной палаты 
РФ, который представил несколько интересных 
инициатив и проектов.

www.vestnikpfo.ru |



Башня  
высотой в 61 км
получится, если сложить 
друг на друга тиражи всех 
изданий «ЕвроМедиа» 
за 17 лет. Это высота 
семи Эверестов или 
одиннадцати Эльбрусов.

технологического развития региона) 
информацию о законодательстве и 
нормативных актах в области интел-
лектуальной собственности, помощь 
в оформлении и подаче заявок на ох-
ранные документы, в выдаче патентов, 
регистрации товарного знака, а также 
проконсультироваться по вопросам 
лицензирования.
«Губернатор уделяет особое внимание 
развитию изобретательства и иннова-
ций как ключевых элементов эконо-
мики будущего и поставил перед нами 
задачу по созданию необходимых ин-
струментов для этого. Открытие центра 
станет дополнительной мерой поддерж-
ки этих направлений, он будет работать 
в единой цепочке с многофункцио-
нальным центром изобретательской 
деятельности», — прокомментировал 
советник губернатора по цифровому и 
технологическому развитию, гене-
ральный директор Агентства техноло-
гического развития Вадим Павлов. 
Большое внимание уделяется реальным 
инструментам поддержки. Так, в своем 
инвестиционном послании губернатор 
упоминал о запуске такого инструмента 
финансовой поддержки, как инноваци-
онный ваучер. Это региональная суб-
сидия на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, оплату 
расходов на цифровую трансформацию 
предприятий, запуск стартапов. 

Чтение — свет. Очень интересная 
тема выбрана Нижегородской обла-
стью. Год детского чтения стартовал 
в регионе 22 марта. Его официальное 
открытие состоялось на празднике 

в Нижегородской государственной 
областной детской библиотеке, кото-
рой, кстати, в этом году исполнилось 
100 лет. 
«В эру цифровых технологий очень 
важно не забывать о печатной книге. 
Ничто не заменит ребенку знакомства 
с ней. На территории области работает 
почти тысяча публичных библиотек. 
Нужно, чтобы в Год детского чтения у 
них появилось как можно больше юных 
читателей», — отметил губернатор 
региона Глеб Никитин. 
На торжественном открытии Года 
детского чтения дети встретились с по-
этесссой Анной Бочковской, писате-
лем Ириной Витковской, актером ни-
жегородского детского театра «Вера» 
Александром Георгиевым и детской 
поэтессой Диной Бурачевской. Затем 
отправились в нижегородский Театр 
юного зрителя, со сцены которого о 
важности чтения им поведала министр 
культуры Нижегородской области 
Надежда Преподобная. 

От слов к делу. Почти 9 млн рублей 
выделено в 2019 году на комплектова-
ние фондов двух крупнейших библи-
отек области. Фонды Нижегородской 
областной детской библиотеки уже 
пополнились на 1335 экземпляров книг 
на сумму 540 тыс. рублей. Остальная 
сумма выделена Нижегородской госу-
дарственной областной универсальной 
научной библиотеке им. В.И. Ленина. 
Это позволит закупить около 10 тыс. 
наименований книг и станет первым 
крупным пополнением фондов этого 
учреждения за последние 10 лет. ||
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Топ-5 регионов по объему 

инвестиций в основной капитал 

(млрд руб.)

Топ-5 регионов по индексу 

промышленного производства 

(% к соответствующему периоду 2018 года) 

Топ-5 регионов по индексу 

сельхозпроизводства 

(% к соответствующему периоду 2018 года) 

Топ-5 регионов по объему 

жилищного строительства  

(тыс. кв. м)

1  Республика Татарстан

   1000+1000+213+=   221,3

2  Республика Башкортостан

  1000+56+=  105,6

3  Пермский край

 1000+31+=  103,1

4  Нижегородская область

   959+=  95,9 

5  Самарская область   

   931+=  93,1

1  Удмуртская Республика

  1000+113+=  111,3

2  Нижегородская область

 1000+52+=  105,2

3  Республика Марий Эл

  1000+50+=  105,0

4  Республика Башкортостан

   1000+44+=   104,4

5  Кировская область

 1000+35+=  103,5 

1  Пензенская область

  1000+181+=  118,1

2  Республика Марий Эл

  1000+101+=  110,1

3   Удмуртская Республика/ 

          Кировская область

   34+1000+=  103,4

4  Нижегородская область

  1000+32+=  103,2

5  Республика Мордовия

   1000+28++=   102,8

В целом по округу

905,8

В целом по округу

6351,1

В среднем по округу

102,8

В среднем по округу

102,9

Ключевые показатели социально-экономического развития     регионов ПФО в первом полугодии 2019 года

1  Республика Татарстан 

   1000+427++=   1427,1

2  Республика Башкортостан

   987+=  986,8 

3  Нижегородская область

 649+=  649,9

4  Удмуртская Республика

  418+=  417,5

5  Самарская область 

   401+=  400,7



Топ-5 регионов по объему 

грузооборота 

(% к соответствующему периоду 2018 года) 

Топ-5 регионов по обороту 

розничной торговли  

(млрд руб.)  

Топ-5 регионов по размеру 

среднедушевых доходов 

населения (руб.)

Топ-5 регионов по размеру 

среднемесячной заработной 

платы (руб.)

1  Республика Татарстан

   1000+544+=   527,7

2  Республика Башкортостан

 940+=  467,2

3  Нижегородская область

   889+=  444,7

4  Самарская область   

   770+=  385,2

5  Пермский край

  636+=  317,9

1  Республика Татарстан

   850+=   34 520

2  Нижегородская область

   830+=  33 588 

3  Пермский край  

   730+=  30 150

4  Самарская область  

 701+=  29 702 

5  Республика Башкортостан

  680+=  27 775

1  Пермский край 

   812+=   40 614

2  Республика Башкортостан

  780+=  38 719

3  Самарская область 

   760+=  37 697

4  Республика Татарстан

   750+=  37 518

5  Нижегородская  
        область

 732+=  36 656

В целом по округу

3 225 654,2

В среднем по округу

105,9
В среднем по округу

27 658

В среднем по округу

35 570

Ключевые показатели социально-экономического развития     регионов ПФО в первом полугодии 2019 года

1  Ульяновская область

  745+=  149,3

2  Пермский край 

   675+=  135,6

3  Нижегородская область

   620+=  124,4

4  Республика Марий Эл

  590+=  118,8

5  Удмуртская Республика

  580+=  116,6
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Переход на сайт союза WSR

Чемпионат WorldSkills  
дал нашей стране серебро

Китай, Россия и Корея — так выглядит тройка лидеров 
45-го чемпионата мира по профессиональному 
мастерству



Текст: Альфия Табаева

Столице Татарстана не впервой становиться хозяйкой масштабных мероприятий мирового 

уровня. Но прошедший здесь 45-й чемпионат профессионального  мастерства WorldSkills 2019 

показал, что Россия способна не только великолепно справляться с организацией подобного 

рода мероприятий, наша страна доказала и свой профессионализм, став одним из лидеров 

мирового соревнования рабочих специальностей. Немного уступив Китаю, взявшему 

16 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых медалей, национальная сборная России завоевала 

14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 45 медальонов за профессионализм, обеспечив 

стране второе место в командном зачете. Третье место у Кореи — 7 золотых, 6 серебряных и 2 

бронзовые медали. 

Вырвались вперед. 1354 участника и 
56 компетенций — на 45-м чемпионате 
мира WorldSkills Kazan 2019 между наци-
ональными командами из 63 стран шла 
нешуточная борьба за медали и професси-
ональное признание. Если в 2013 г. команда 
российской сборной, участвовавшая тогда 
в чемпионате впервые, заняла последнее 
45-е место, в этот раз, несмотря на жесто-
чайшую конкуренцию и строгую оценку 
экспертов, россияне блестяще отыгра-
лись. «Наша страна завоевала рекордные 
22 медали, и 14 из них — золотые. Это 
число чемпионов говорит об очень высоком 
уровне подготовки в нашей стране, о том, 
что среди наших экспертов, и преподава-
телей есть носители технологий мирового 
уровня. Из догоняющей Россия стала опере-
жающей страной, серьезным конкурентом 
вечных лидеров WorldSkills», — отметил 
директор союза «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. 
Добавим, что золотая медалистка по 
компетенции «Лабораторный химиче-
ский анализ» Анастасия Камнева стала 
к тому же первой в истории россиянкой, 
удостоенной премии имени Альберта 
Видаля — основателя международного дви-
жения WorldSkills. А Михаил Воронцов, 
участник по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», получил награ-
ду «Лучший представитель нации» — Best 
of Nation. Таким образом национальная 
сборная России стала обладательницей 
49 наград, что, конечно, дает серьезный 
толчок для дальнейшего развития профес-
сионального образования в нашей стране.
Площадки выставочного комплекса 
«КазаньЭкспо» в дни соревнований 
посетили заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации 
Татьяна Голикова,  специальный 
представитель президента РФ по 
вопросам цифрового и технологиче-
ского развития Дмитрий Песков, член 
Экспертного совета при Правительстве 
РФ Петр Щедровицкий и др. На церемо-
нии открытия чемпионата присутствовал 
председатель Правительства Дмитрий 
Медведев, пожелавший сборным чемпи-
оната победить свое волнение, поверить в 
себя и успешно выступить.  

Победили в компетенциях. Золотые 
медали за первое место в рейтинговой 
таблице получили участники сборной 
WorldSkills Russia по компетенциям: 
«Администрирование отеля», «Визуальный 
мерчендайзинг», «Изготовление прото-
типов», «Изготовление изделий из поли-
мерных материалов», «Информационная 
безопасность», «Лабораторный химический 
анализ», «Печатные технологии в прессе», 
«Поварское дело», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Сварочные техно-
логии», «Сухое строительство и штукатур-
ные работы», «Флористика», «Холодильная 
техника и системы кондиционирования» и 
«Ювелирное дело».
Вторые места и серебряные медали 
конкурсанты завоевали по компетен-
циям: «Информационные кабельные 
сети», «Обслуживание авиационной 
техники», «Парикмахерское искус-
ство» и «Электромонтаж». Бронзовые 
медали и третьи места достались 
участникам сборной России в ком-
петенциях: «3D-моделирование для 
компьютерных игр», «Мобильная ро-
бототехника», «Облицовка плиткой» и 
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«Экспедирование грузов».
Как признавались сами участники, победа 
в чемпионате стала коллективной, золото и 
серебро — результат сложнейшей и непре-
рывной работы многих лет,  также помогла 
активная поддержка тренеров, экспертов и, 
конечно, близких, которые переживали за 
конкурсантов, наверное, больше, чем сами 
соревнующиеся.  

Абсолютный лидер. Параллельно с 
основными состязаниями мирового 
чемпионата проводились соревнования 
среди юниоров — возрастная категория 
до 16 лет. Свои профессиональные навыки 
демонстрировали лучшие  представители 
13 стран. Для сравнения: в 2017 году в 
рамках 44-го чемпионата мира WorldSkills 
Abu Dhabi юниорские сборные представ-
ляли только 5 стран. В сборную юниоров 
России вошли 17 человек из разных 
регионов РФ,  которые показали отличные 
результаты, завоевав 13 золотых медалей 
из 13 возможных. Первыми  юниоры 
стали в компетенциях: «Электромонтаж», 
«Графический дизайн», «Мобильная 
робототехника», «Полимеханика и автома-
тика», «Ресторанный сервис», «Малярные 
и декоративные работы», «Сантехника 
и отопление», «Парикмахерское ис-
кусство», «Эксплуатация беспилотных 
систем», «Промышленный контроль», 
«Сетевое и системное администрирова-
ние», «Веб-технологии». В компетенции 
«Промышленная робототехника» участво-
вали самые юные профессионалы, которым 
только исполнилось 12 лет.
Президент РФ Владимир Путин, специ-
ально прибывший на  закрытие чемпио-
ната, отметил: «В нашей стране движение 
«Ворлдскиллс» стало важнейшим элемен-
том передовой системы профессионального 
образования, которую мы формируем в 
том числе по специальностям цифровой 
экономики. Мы изменяем наши колледжи, 
создаем широкие, не имеющие аналогов в 
мире возможности для детей заниматься 
техническим творчеством и рады, что наш 

опыт оказался востребованным. Здесь, 
в Казани, впервые в профессиональном 
мастерстве состязались школьники. 
Колоссальный интерес вызвали и соревно-
вания по компетенциям будущего».

Будущее в руках россиян. В рамках 
чемпионата прошли первые в истории 
состязания  Future Skills — один из  самых 
актуальных и перспективных российских 
проектов.  Опережая мировые тренды, 
Россия открывает горизонты будущего, 
демонстрируя эволюционные изменения 
функций современных специалистов с 
учетом технологического прогресса. Из 
169 участников 115 представляли Россию. 
Остальные 54 приехали из 16 зарубежных 
стран. В течение трех дней конкурсанты 
боролись за право называться лучшими в 
профессиях, которым еще только предстоит 
занять свое место в мировой экономике. 
«Возрастающая роботизация сильно влияет 
и на экономику, и на социальную сферу, так 
как вымывает огромное количество одних 
рабочих мест, но при этом создает новые, — 
отметил Роберт Уразов. — Проблема 
управления этими процессами требует уже 
не только осмысления, но и конкретных 
решений». Конкретные решения и были 
апробированы в рамках чемпионата. Зона 

Future Skills представляла собой модель 
«умного города» с такими ключевыми 
сферами деятельности, как производство 
и инженерные технологии, информацион-
ные и цифровые технологии, энергетика, 
медицина, сельское хозяйство, транспорт, 
творчество и дизайн — 25 компетенций, 
которые в будущем позволят специалисту 
быть востребованным без привязки к кон-
кретным отраслям, создавать прорывные 
решения и работать в крупнейших компа-
ниях России и мира, запускать успешные 
стартапы и входить в самые перспективные 
инженерные команды. В борьбу за победу 
в первом Future Skills в контексте мирового 
чемпионата вступили представители круп-
ных российских компаний, учащиеся вузов 
и учебных заведений среднего профессио-
нального образования.

Внимание — системе образования. 

Пока участники чемпионата доказыва-
ли свое профессиональное мастерство, 
на площадках «КазаньЭкспо» в рамках 
деловой программы проходили конфе-
ренция WorldSkills и саммит министров. 
Мероприятия деловой программы были 
разделены на три трека: кадры для 
развития экономики, общества и создания 
устойчивых экосистем. Прошло более www.vestnikpfo.ru |



30 тематических сессий, спикерами и 
участниками дискуссий выступали пред-
ставители организаций-лидеров в сфере 
подготовки кадров, ведущих корпораций, 
активные представители молодежи — 
бывшие и настоящие участники движения 
WorldSkills.
Саммит министров объединил более 
40 руководителей министерств стран- 
участниц движения WorldSkills. «Саммит 
министров — уникальная платформа для 
обсуждения будущего системы техниче-
ского и профессионального образования и 
подготовки кадров. Конечно, мы не долж-
ны недооценивать потенциал молодого 
поколения, которое, безусловно, способно 
находить ответы на вызовы, стоящие 
перед человечеством сегодня. Но эта мо-
лодежь нуждается в поддержке со стороны 
государства. И здесь мы можем работать 
сообща, улучшая систему образования и 
создавая инструменты, которые позволят 
молодому поколению решать глобальные 
задачи и успешно двигаться вперед»,  — 
подытожил президент WorldSkills 
International Саймон Бартли.

Экскурсии — для участников, ма-

стер-классы — для жителей. Помимо де-
ловой, для участников и гостей чемпионата 

была разработана и обширная культурная 
программа, которая проходила на главных 
общественных территориях города. За два 
дня, 18 и 20 августа, обзорную экскурсию 
по Казани посетили в общей сложности 
почти 4000 участников мирового чемпио-
ната. Свои двери для зрителей открыли все 
драматические театры Казани, на открытых 
площадках проходили книжные выставки, 
лектории, концерты популярных групп и пр.
Также в рамках WorldSkills в столице 
Татарстана прошел образовательный 
проект «Одна страна — она школа», в кото-
рой приняли участие 57 казанских школ. 
В целях культурного обмена и обмена про-
фессиональным опытом каждая из школ 
пригласила в гости участников команды 
той страны, которая была закреплена за 
образовательным учреждением.
Понаблюдать за тем, как проходят со-
ревнования на выставочных площадках 
«КазаньЭкспо», мог любой желающий, 
достаточно было распечатать бесплатный 
электронный билет, зарегистрировавшись 
на сайте WorldSkills. Для тех, кто не смог 
посетить выставочные павильоны, в парках 
города проходила трансляция и прямые 
включения с чемпионата. Кроме того, 
на открытых городских пространствах 
расположились мастерские WorldSkills, где 

проходили мастер-классы, творческие ин-
терактивы. У жителей города была возмож-
ность пообщаться с  послами WorldSkills: 
в этом году ими стали космонавт Сергей 
Крикалев, шахтер Владимир Мельник, 
тренер по синхронному плаванию 
Татьяна Покровская и др.

Татарстан поможет. Столицей 46-го чем-
пионата мира WorldSkills в 2021 г. ста-
нет Шанхай. Флаг эстафеты мирового 
первенства Китаю Россия передала на 
торжественной церемонии закрытия чем-
пионата в Казани. Президент Татарстана 
Рустам Минниханов выразил готов-
ность оказать необходимую поддержку и 
направить в Китай специалистов для по-
мощи в проведении мероприятия. Об этом  
он заявил на встрече с заместителем 
председателя Народного политического 
консультативного совета Китая Ваном 
Юнцином. Господин Ван Юнцин, в свою 
очередь, назвал организацию чемпионата 
в Татарстане блестящей и высказал заинте-
ресованность в подробном изучении 
опыта, концепции проведения WorldSkills. 
По словам президента РТ, развитая соци-
альная и транспортная инфраструктура, 
строительство новых площадок, инфор-
мационные центры, волонтеры, свободно 
владеющие  иностранными языками, — 
все это  неотъемлемая часть огромной 
работы, которая была проведена в рамках 
подготовки к чемпионату.
Пока Шанхай готовится к WorldSkills 2021, 
российская национальная сборная продол-
жит совершенствовать навыки и оттачи-
вать мастерство: в 2020 г. VIII националь-
ный чемпионат «Молодые профессионалы» 
пройдет в городе Кемерове. ||

Президент РФ Владимир Путин, специально 
прибывший на  закрытие чемпионата, отметил: 
«В нашей стране движение «Ворлдскиллс» стало 
важнейшим элементом передовой системы 
профессионального образования».
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Айдар Минеев: «Мы диктуем миру 

наши стандарты»

Созданием прототипов Айдар занимался 
с детства. В десятилетнем возрасте маль-
чик стал собирать автомодели, причем 
опирался только на собственные возмож-
ности — теоретические знания и смекал-
ку. Вспоминает, что большое содействие и 
мотивация исходили со стороны родного 

деда, который всегда поддерживал внука 
и подчеркивал: «Ты можешь сделать все». 
(Кстати, дедушка и бабушки Айдара 
работали в свое время на заводе «КамАЗ». 
Технический человек, по профессии 
столяр, и отец победителя).
Увлечение продлилось несколько лет, за 
это время Айдар собрал три сложные ра-
диоуправляемые авторские модели. Тогда 
его действующий автопарк даже показали 

по местному телевидению, сделав юного 
инженера звездой Набережных Челнов.
Когда Айдару исполнилось 15, его ру-
ководитель Алим Алмаев пригласил 
мальчика на чемпионат WorldSkills Juniors, 
в 2015-м Айдар участвовал в 1-м республи-
канском чемпионате и в паре с Риналем 
Рахимовым взял золото за изготовление 
прототипа экстендера — механизма, 
осуществляющего автоматическую подачу 

Призовые места принесли России участники 
чемпионата из Татарстана

Журнал «Вестник. Поволжье» рассказывает 
о победителях 45-го мирового чемпионата  
WorldSkills Kazan 2019



шприца. «Победа меня очень вдохно-
вила, — вспоминает Айдар, — и когда 
я узнал, что в Казани будет проходить 
45-й чемпионат мира WorldSkills, у меня 
появилось сильнейшее желание попасть в 
национальную сборную. Тем более была 
большая мотивация и пример для подра-
жания — это опыт брата, который получил 
медальон за профессионализм в Абу-Даби, 
а в 2018-м стал уже чемпионом Европы в 

компетенции «Инженерный дизайн CAD». 
В мае 2018-го я прошел отбор в расши-
ренную национальную сборную по своей 
компетенции и начал тренироваться, а в 
октябре моя кандидатура была отобрана 
для участия в самом чемпионате». 
Тренировки по подготовке к чемпионату 
проходили в Бразилии, Китае и занимали 
практически все время, тренировать-
ся приходилось даже ночью. Лучший 

тренерский штаб и эксперты курировали 
подготовку команды к соревнованиям. 
Установка была на результат, на победу, 
просто участие даже не обсуждалось.
В компетенции «Изготовление прото-
типов» соревновались 12 конкурсантов. 
«Очень сильные соперники, — признает 
Айдар, — любой из них мог получить зо-
лото, но наша команда уделила внимание 
каждой мелочи, и благодаря такой 

В оглушительную победу национальной сборной России немалый вклад внесли 

конкурсанты из Татарстана. Обладателям золота и серебра Айдару Минееву 

из Набережных Челнов (компетенция «Изготовление прототипов») и Исламу 

Нигматуллину из Казани (компетенция «Информационные кабельные сети») вряд ли 

испортил настроение проливной дождь, который сопровождал церемонию официального 

закрытия 45-го чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Победа, как признавались сами ребята, 

хотя и была ожидаема, но все же как-то совсем внезапна, а дождь они восприняли скорее 

как некое одобрение небесной канцелярией сути и масштабов происходящего на огромном 

стадионе «Казань Арена». Остались позади волнения соревнований, чемпионы, порядком 

истощенные конкурсной гонкой, отдохнули, восстановили силы и рассказали нашему 

журналу, как же ковалась победа.

Текст: Альфия Табаева
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пристрастности мы смогли вырваться 
вперед. И еще во время конкурсных 
состязаний мне очень помогла татарская 
музыка, она звучала откуда-то из динами-
ков, подбадривала, задавала тон работе». 
Участникам предстояло выполнить 
прототип подводной камеры для подво-
дной съемки. «На старте задания нам 
предоставили только чертежи, остальное 
мы должны были выполнить сами. На ра-
боту отводилось три дня и 22 часа. Работу 
оценивали 12 экспертов международного 
класса, кроме того, конечные качество и 
точность изготовления модели по разме-
рам оценивала контрольно-измеритель-
ная машина. На выходе результатом дол-
жен был стать прототип с действующим 
функционалом, идеальными размерами и 
идеальной поверхностью».
На вопрос, дал ли Айдару чемпионат еще 
что-то, кроме победы, золотой призер 
отвечает утвердительно. «Во-первых, это 
огромная гордость за страну и республи-
ку, — говорит Айдар. — Во-вторых, опыт 
общения с разными людьми, супертрени-
ровка английского и, главное, уверенность 
в себе. Теперь я твердо знаю, что не боюсь 
приступать к чему-то сложному и новому».

Свое будущее Айдар Минеев планирует 
связать с индустрией и промышленно-
стью в сфере дизайна. Сейчас он учится 
на 4-м курсе технического колледжа 
им. Поташова, потом собирается поступать 
в вуз, но в какой именно — покажет время.

Ислам Нигматуллин: «Спасибо моим 
тренерам, которые верили в меня, 
тренировали три года, и, конечно, 
большое спасибо моим родителям»

Серебряный призер чемпиона-
та WorldSkills Kazan 2019 Ислам 
Нигматуллин так же, как и Айдар 
Минеев, в движении «Молодые профес-
сионалы» не новичок. За плечами у него 
многочисленные чемпионаты и знаковые 
победы, доказывающие, что у молодого 
человека весьма неплохие профессио-
нальные перспективы в будущем. И связа-
но это будущее с такой огромной и мало 
кому понятной в устройстве сферой, как 
Интернет.
Ислам Нигматуллин рассказывает, что 
в детстве мечтал стать космонавтом. 
Но мечты о космосе и путешествиях во 
вселенной в подростковом возрасте транс-
формировались в увлечение Интернетом — 
это тоже в общем-то вселенная, полная 

тайн и загадок. Начиналось все, конечно, с 
обычных компьютерных игр. Как и многие 
подростки, Ислам мог подолгу засиживать-
ся за монитором, сражаясь с виртуальными 
соперниками или открывая очередное 
достижение нового уровня. Уже тогда 
неплохо для его лет разбирался в компью-
терах. А вот когда в школьной программе 
появился такой предмет, как информатика, 
мальчик стал интересоваться Интернетом 
уже с другой стороны. Например, по какому 
принципу работает глобальная сеть. После 
9-го класса Ислам поступил в Казанский 
техникум информационных технологий и 
связи, записался в кружок, и, как говорится, 
понеслось. В 2017-м в числе шести участ-
ников он попал на финал национального 
чемпионата WorldSkills Russia, который 
проходил в Краснодаре, и занял там первое 
место. Дорога в национальную сборную 
для участия в мировых чемпионатах по 
профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 
и WorldSkills Kazan 2019 была открыта. 
Соревнования и чемпионаты в Китае и его 
провинциях, Белоруссии закалили харак-
тер Ислама. Но все-таки, как признался сам 
серебряный призер, на мировом чемпио-
нате он рассчитывал либо на третье место, 
либо на медальон за профессионализм.
Все конкурсные задания, вспоминает www.vestnikpfo.ru |



Ислам, были секретными, и до начала 
соревнований никто ничего не знал. 
В отличие от предыдущих конкурсов, 
сложность заданий чемпионата заклю-
чалась в полном отсутствии схем, по ко-
торым выполняется модуль. Конкурсант 
должен был сам сначала спроектировать, 
а потом и смонтировать сети по данно-
му заданию. Всего было пять модулей, 
выполнение которых разбили на четыре 
дня. «Эксперты очень строгие, на площад-
ку во время соревнований не допускались 
посторонние. Моими соперниками были 
конкурсанты из 16 стран. Традиционно 
в этой компетенции всегда сильны ази-
аты, обычно победу одерживают Китай, 
Япония, Корея, Сингапур». На соревнова-
ниях Ислам набрал 741 балл, разделив се-
ребро с конкурсантом из Китая и уступив 
лишь пять очков золотому финалисту из 
Японии. Но это стало известно непосред-
ственно на самом награждении, во время 
же соревнования конкурсанты пребывали 
в полном неведении — ни малейшего 
намека на ошибку или правильное реше-
ние со стороны экспертов. В отличие от 
многих конкурсантов, Ислама на соревно-
ваниях никто не поддерживал, поскольку 
чье-либо присутствие, даже самых близ-
ких людей, могло выбить его из ритма. 
«Когда я работаю, — объясняет Ислам, — 
мне нужно полностью сосредоточиться на 
задании, и если я знаю, что рядом кто-то 
есть, это мешает сконцентрироваться».
Само движение WorldSkills Ислам воспри-
нимает конструктивно и рад, что ему выпа-
ла удача проявить себя на международном 
чемпионате, пусть и со вторым местом. 
«Благодаря WorldSkills я накопил колоссаль-
ный опыт в разных направлениях, появился 
самоконтроль, я стал более уверенным в 
сложных ситуациях». Ислам даже шутит, 
что может попасть в книгу рекордов по 
количеству сварок оптического волокна 
за определенное количество времени, — 
терминология, доступная специалистам 
высшего профессионального звена.
Кстати, Ислам работал в режиме много-
задачности, параллельно с участием в 
соревнованиях прошел вступительные ис-
пытания в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 
в группу подготовки «Волоконно-
оптические системы структурного 
мониторинга» (ГП ВОССМ).
Будущее, уверен Ислам Нигматуллин, 
за новыми технологиями, рынок труда в 
сфере информационных кабельных сетей 
активно развивается, поэтому специа-
листы этой компетенции всегда будут 
востребованы. ||
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На пути между Европой и Азией
Новые магистрали и мосты позволят Поволжью 
укрепить транзитный потенциал и повысить внутреннюю 
связность округа 

Переход на сайт 
Минтранса РФ



Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов

Приволжский федеральный округ занимает исключительно важное место в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Намеченные 

по нацпроекту новые магистрали и мосты должны позволить Поволжью укрепить свой 

транзитный потенциал на пути между Европой и Азией. Не менее важная задача — 

повышение внутренней связности макрорегиона, разделенного естественными водными 

преградами. Ее решение повысит инвестиционную привлекательность поволжских городов 

и мобильность их населения. 
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          еализация проекта «Безопасные и 
качественные дороги», ключевой задачей 
которого является приведение в норма-
тивное состояние 85% российских дорог 
к 2025 году, стартовала в Поволжье в 2017 
году. Специфика проекта заключается в 
том, что в нем используется агломераци-
онный подход, позволяющий преодолевать 
границы регионов и муниципальных 
образований. 

Лидер в агломерационном зачете. На 
территории ПФО расположены сразу 
13 из 38 городских агломераций, которые 
были отобраны для участия в проекте во 
всех 85 регионах России. Это, в частно-
сти, Казанская, Набережночелнинская, 
Кировская, Нижегородская, Оренбургская, 
Пензенская, Пермская, Самарско-
Тольяттинская, Саратовская, Ульяновская, 
Уфимская, Чебоксарская, Ижевская 
агломерации, а в дальнейшем к ним доба-
вилась еще и Нижнекамская агломерация. 
Иными словами, по плотности расселения 
Поволжье определенно занимает первое 
место в стране, за исключением мегаагло-
мераций Москвы и Санкт-Петербурга, и 
это определяет особую роль ПФО в рамках 
нацпроекта.
Ход реализации нацпроекта разделен 
на три этапа: с 2017-го по 2018 год — ре-
монт аварийно опасных участков дорог, 
с 2019-го по 2021 год — строительство 
и реконструкция дорог, внедрение 
интеллектуальных систем управления 
дорожным движением и объектами 
транспортной инфраструктуры, а с 2022-го 
по 2025 год планируется завершить работы 

по программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры город-
ских агломераций. Приведение дорог 
крупнейших агломераций в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состо-
яние планируется с учетом соблюдения 
требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог». В своем текущем 
виде национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
включает в себя проекты «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития дорожно-
го хозяйства» и «Безопасность дорожного 
движения» и «Автомобильные дороги 
Минобороны России». 
«К 2024 году все центры экономического 
роста в стране должны быть связаны ско-
ростными транспортными коммуникаци-
ями, чтобы люди, товары и услуги могли 
беспрепятственно перемещаться между 
регионами, между городами, усиливая тем 
самым связанность экономического про-
странства, самих территорий, а соответ-
ственно, и экономическую эффективность 
всего того, что делается», — подчеркнул 
премьер-министр Дмитрий Медведев в 
августе на заседании президиума Совета 
по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам при президенте РФ.

Лучшие практики. 

республика Татарстан. По итогам 
прошлого года в Татарстане построили 
и реконструировали 88 км региональных 
автомобильных дорог, отремонтировали 
331 км, соединили дорогами с твердым 
покрытием 28 населенных пунктов с насе-
лением 2,5 тыс. человек. Наиболее крупным 
проектом в сфере дорожного строительства 
стала реконструкция федеральной трассы 
М-7 «Волга», которая была завершена в 
прошлом году в Набережных Челнах, 
втором по численности населения городе 
республики. Теперь Набережные Челны и 
Казань соединяет четырехполосная дорога 
первой технической категории, что стало 
весомым шагом в повышении безопасности 
и комфорта дорожного движения. «Такие 
крупные города, как Набережные Челны, 
мы должны оценивать на общероссийском 
уровне», — заявил президент Татарстана 
Рустам Минниханов во время визита в 
город в феврале этого года, подчеркнув 
огромную поддержку федерального центра 
в реконструкции трассы М-7.

Нижегородская область. В Нижегород-
ской агломерации в этом году начнется 
последний этап реализации проекта 

www.vestnikpfo.ru |
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Южного обхода Нижнего Новгорода, 
призванного разгрузить дороги го-
рода в часы пик. В настоящее время 
построены три очереди. Третий уча-
сток был введен в эксплуатацию еще 
осенью 2016 года, а четвертый участок 
протяженностью более 34 км позво-
лит обеспечить полноценный обход 
Нижнего Новгорода и Кстово с выхо-
дом на трассу М-7 «Волга». «Сегодня в 
регионе идет масштабный и системный 
ремонт дорог. Важно, чтобы жители не 
просто почувствовали результаты этой 
работы, но и понимали, почему было 
принято то или иное решение в ремонт-
ной кампании», — сказал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин 
на июльском совещании с главами 
муниципальных образований, призвав 
их обеспечить максимально доступную 
информацию по всем региональным 
дорогам.

Самарская область. В 2018 году в рам-
ках федерального приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» началось приведение в порядок 
двух участков автодороги Самара — 
Бугуруслан, которая является одним 
из опорных направлений в сторону 

№ Агломерация Федеральный бюджет Региональный бюджет Итого

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

1 Казанская 1200,00 800,00 1200,00 800,00 2400,00 1600,00

2 Набережночелнинская 730,00 730,00 625,218 625,00 1250,22 1460,00

3 Ижевская 625,00 730,00 598,70 703,70 1223,7 1433,7

4 Нижегородская 1200,00 800,00 1332,58 906,76 2532,58 1706,76

5 Оренбургская 625,00 730,00 562,397 640,00 1155,00 1370,00

6 Пензенская 625,00 730,00 625,00 730,00 1250,00 1460,00

7 Пермская 1000,00 1000,00 976,29 864,24 1976,29 1864,24

8 Самарско-Тольяттинская 1837,5 1565,00 2052,33 1656,46 3889,83 3221,46

9 Саратовская 1000,00 1000,00 999,99 999,80 1999,99 1999,80

10 Ульяновская 625,00 730,00 805,04 1194,988 1430,045 1924,98

11 Уфимская 1000,00 1000,00 951,31 953,73 1951,31 1953,73

12 Чебоксарская 625,00 730,00 625,00 730,00 1250,00 1460,00

Бюджетные источники финансирования программы «Безопасные 
и качественные дороги» в агломерациях ПФО (млн руб.)
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Оренбургской области. Стоимость работ 
на участках от Кинеля до Комсомольского 
в Кинельском районе и от Отрадного 
до села Кинель-Черкассы в Кинель-
Черкасском районе общей протяженно-
стью более 28 км составила 351,6 млн ру-
блей. «В реализацию нацпроектов мы 
включились всем районом. Прекрасно 
понимаем свои задачи и тот шанс, кото-
рый выпал нам на данном этапе времени. 
Благодаря профильному министерству 
мы в два раза увеличили объемы финан-
сирования по строительству дорог. Все 
это увязываем с комфортной городской 
средой, чтобы объекты получались закон-
ченными и максимально удобными для 
жителей», — сообщил в июле на встрече 
с губернатором Самарской области 
Дмитрием Азаровым глава Кинель-
Черкасского района Сергей Радько.

Пермский край. Самый крупный за 
последние годы проект дорожного 
строительства в Пермской агломера-
ции — ремонт в 2017 году Южного обхода 
Перми длиной 10,7 км, а также ремонт 
6,5 км дороги Пермь — Усть-Качка со 
строительством транспортной развязки. 
В 2018 году такими проектами стали 
ремонт дорог Кукуштан — Чайковский в 
Пермском районе (15 км), Полазна — 
Чусовой в Добрянском районе (12,65 км) 
и дороги, соединяющей автотрассу 
федерального значения Пермь — 
Екатеринбург с селами Курашим и 
Платошино. Сегодня завершается 
строительство Восточного обхода Перми 
и моста через реку Чусовую. «По итогам 
2018 года в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» уда-
лось сократить долю аварийных участков 
на 7%, в планах на следующий год — со-
кратить еще на 14% и довести долю дорог 
в Пермской агломерации в нормативном 
состоянии до 67%», — подвел итог рабо-
ты губернатор Пермского края Максим 
Решетников в конце прошлого года на 
заседании правительства края. Теперь 

одним из самых ожидаемых дорожных 
объектов в регионе является реконструк-
ция федеральной трассы Р-242 Пермь — 
Екатеринбург, окончание строительства 
которой ожидается в 2022 году.

Саратовская область. В конце про-
шлого года в Саратовской области был 
завершен самый масштабный проект за 
последние несколько лет в сфере дорож-
ного строительства — Северный авто-
дорожный подход к новому аэропорту 
Гагарин длиной 12 км. «Это пример, как 
нужно организовывать подобную работу. 
Менее чем за два года вы построили 
дорогу высшей категории практически 
мирового уровня. Отдельная признатель-
ность жителям Саратовского района, с 
которыми мы обсуждали строительство 
дороги, просили подождать, пока завер-
шатся работы», — обратился к дорожни-
кам глава региона Валерий Радаев на 
открытии автодороги. В августе этого 
года было завершено строительство еще 
одной дороги, ведущей в аэропорт, — 
Южного подхода, который соединил 
четыре населенных пункта. 

республика Башкортостан. На се-
годняшний день самым масштабным 

проектом дорожного хозяйства региона 
является реконструкция автодороги 
Бирск — Тастуба — Сатка и строитель-
ство участка в обход села Караидель с 
мостом через реку Уфу. Протяженность 
трассы вместе с мостом составит 71 км. 
Мост и 10 км дороги будут сданы, по 
данным Управления дорожного хозяй-
ства Башкирии, уже в октябре, осталь-
ные работы пройдут в три этапа. Дорога 
должна кардинально изменить транс-
портное сообщение на северо-востоке 
Башкортостана, соединив эти районы с 
центром республики и частично раз-
грузив трассы М-7 «Волга» и М-5 «Урал». 
Выехать в Челябинскую и Свердловскую 
области из северных районов республики 
станет намного проще. Дорожное строи-
тельство является одним из важнейших 
приоритетов для нового главы республи-
ки Радия Хабирова. «Отрадно, что наши 
населенные пункты разрастаются. Но, 
куда бы я ни приехал, возникает один 
вопрос. Люди, надо сказать, благодарят 
за выделение земли, за проведение газа и 
электричества. И везде большая пробле-
ма с дорогами. Строить приходится по 
колено в грязи. Не то что люди, техника 
не может пройти. Давайте поможем 
людям строиться. Тем более мы же не в www.vestnikpfo.ru |



Каракумах живем, щебня и гравия у нас 
полно», — обозначил он задачи сразу же 
после своего назначения врио главой 
Башкирии.

Проекты будущего. В Татарстане в 
рамках нацпроекта начато строительство 
дороги Москва — Нижний Новгород — 
Казань, которое планируется закончить 
к 2024 году. Она станет частью автомарш-
рута Европа — Западный Китай и помо-
жет обойти Казань с южной стороны. 
«Участок автодороги на территории 
республики соединит три федеральные 
трассы, что позволит перераспределить 
транспортные потоки и обеспечит 
транзитное движение в обход Казани, по 
кратчайшему пути свяжет Иннополис 
с предприятиями Камского кластера. 
Реализация проекта усилит транзитный 

потенциал центральной части России», — 
рассказал в начале этого года на заседа-
нии коллегии Миндортранса Татарстана 
глава ведомства Ленар Сафин. 
Кроме того, до 2024 года в Татарстане 
планируют построить обходную доро-
гу за Нижнекамском и Набережными 
Челнами, что позволит водителям 
сэкономить 50 км пути. Проект будет 
реализован в рамках строительства 
и реконструкции участков трассы 
М-7 «Волга» Москва — Владимир — 
Нижний Новгород — Казань — Уфа. 
Его стоимость оценивается в 550 млн 
рублей. В целом новые дорожные про-
екты сделают территорию Татарстана 
более связной, наладив скоростное 
транспортное сообщение между круп-
нейшими городами республики.
В Самаре в этом году положено 

начало строительства магистрали 
«Центральная» стоимостью 7,4 млрд ру-
блей. План по реализации этого проекта, 
призванного способствовать транспорт-
ной разгрузке города, был разработан в 
далеких 60-х годах. Еще одним крупным 
начинанием в Самарской области станет 
возведение нового моста через Волгу в 
обход Тольятти в рамках международной 
магистрали Европа — Западный Китай. 
Как подчеркнул Дмитрий Азаров, мост 
восстановит географическую справед-
ливость, так как с его появлением путь 
из Европы в Азию и обратно станет на 
400 км короче, а это значит, что новый 
транспортный коридор откроет уни-
кальные возможности для инвесторов и 
предпринимателей в Самарском регионе. 
Стоимость этого мегапроекта, по послед-
ним данным, оценивается в 120,8 млрд 
рублей, включая собственно мост протя-
женностью 3,75 км, дорогу длиной 96 км, 
а также мосты через реки Тишерек, Уса, 
Маза и ручей Тайдаково. 
Продолжением транспортного коридо-
ра Европа — Западный Китай станет 
Восточный выезд из Уфы, который 
должен будет соединить федераль-
ные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». 
Крупнейший инфраструктурный проект 
в Башкирии планируется начать уже в 
этом году. Строительство выезда предпо-
лагает завершение строительства дорож-
ного тоннеля длиной 1,2 км от проспекта 
Юлаева до берега реки Уфы, начатого в 
1992 году, строительство нового моста 
через реку Уфу длиной 2,5 км и соеди-
нений с трассами М-5 и М-7. Стоимость 
проекта оценивалась год назад в 34 млрд 
рублей. ||
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Национальный проект «Безопасные и качественные      автомобильные дороги» в цифрах

Источник: паспорт национального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный президиумом Совета при президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.
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Национальный проект «Безопасные и качественные      автомобильные дороги» в цифрах

Базовое значение — 34

Базовое значение — 100

Базовое значение — 42

Базовое значение — 43,1

10

7
+31+62

Срок реализации: 3.12.2018 – 31.12.2024

Цели и целевые показатели нацпроекта

Доля региональных 

автодорог, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям (%)

Доля перегруженных 

автодорог 

федерального 

и регионального 

значения (%)

Количество аварийно 

опасных участков 

на дорожной сети (%)

Доля контрактов 

на осуществление 

дорожной 

деятельности, 

предусматривающих 

использование 

новых технологий 

и материалов (%)

Доля автодорог Минобороны россии, соответствующих 

нормативным требованиям (%)

Число погибших в ДТП  

(чел. на 100 тыс. населения)

Доля контрактов 

на принципах контракта 

жизненного цикла 

с включением в него 

различных видов 

дорожных работ (%)

Доля городских 

дорог, находящихся 

в нормативном 

состоянии (%)

Увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно 
их  протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)

Снижение доли автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, 
в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 г.

Снижение количества мест концентрации ДТП 
(аварийно опасных участков) на дорожной сети в 2 раза 
по сравнению с 2017 г.

Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного применения 
и доведение доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих 
использование новых технологий и материалов, включенных 
в реестр, до 80% к концу 2024 г.

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, 
соответствующих нормативным требованиям, до 60% к концу 2024 г.

Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза  
по сравнению с 2017 г.

Доведение доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, включающих 
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ, до 70% к концу 2024 г. в общем 
объеме новых государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог
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Дорожные миллиардеры. 
Как и для большинства крупных 
игроков рынка, основу благополучия 
лидера рейтинга крупнейших автодо-
рожных компаний ПФО — компании 
«Самаратрансстрой» — составляют 
госконтракты. Основанное в 2001 году, 
предприятие накопило значительную 
материально-техническую базу и развет-
вленную филиальную сеть, в том числе 
посредством приобретения нескольких 
небольших подрядчиков. За последние 
годы «Самаратрансстрой» превратился в 
ключевого заказчика самарского мин-
транса и активно участвовал в подготовке 
региона к чемпионату мира по футболу. 
Компания с 2015 года реконструировала 
две главные магистрали Самары — 
Московское шоссе и ул. Ново-Садовую. 
Стоимость контракта по реконструкции 
Московского шоссе составила 9,29 млрд 
руб., ул. Ново-Садовой — 1,8 млрд руб. 
В 2017 году «Самаратрансстрой» получил 
от областного минтранса четыре заказа 
на 1,24 млрд руб. В частности, 482,2 млн 
руб. — на ремонт Волжского шоссе 
на участке от Красноглинского шоссе 
до ул. Демократической, 427,6 млн руб. — 
на ремонт улиц Куйбышева, 
Галактионовской и Молодогвардейской 

Легко поедем  
Активная поддержка из федерального бюджета помогает регионам 
ПФО модернизировать дорожную сеть и инфраструктуру 

Действовавший в 2017-2018 гг. приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 

позволил целому ряду регионов Приволжского федерального округа серьезно нарастить 

долю автодорог, соответствующих нормативам. Модернизация автодорожной сети 

федерального, регионального и местного значения продолжается и в этом году, но уже 

в рамках одноименного нацпроекта. Отрадно, что большинство работ выполняется силами 

местных подрядчиков — ПФО всегда славился сильной автодорожной отраслью, в каждом 

регионе округа есть как минимум 2-3 компании, которым по силам выполнять самые 

масштабные, вплоть до международных, строительные и ремонтные работы. Крупнейшие 

из них представлены в рейтинге аналитического центра МИД «ЕвроМедиа».

Текст: Сергей Семенов 



в Самаре. Крупнейшими подрядами 
в 2018 году стал ремонт дороги Самара — 
Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе 
и Отрадном (379,6 млн руб.), а также 
ремонт Красноглинского шоссе от моста 
через реку Сок до Волжского шоссе. 
В самой компании, впрочем, отмечают, 
что госконтракты не превышают 20% 
от общего портфеля заказов. Всего 
в минувшем году АО «Самаратрансстрой» 
заработало более 7,3 млрд рублей.
Номер два в рейтинге — башкирское 
АО «Уралмостострой», специализирующе-
еся на строительстве мостов и путепрово-
дов. Из крупных объектов, реализованных 
компанией за последнее время, нужно 
упомянуть участие в реконструкции 
федеральной трассы М-5 «Урал», а также 
строительство Тимашевского путепровода 
в Уфе общей стоимостью 937 млн рублей.
Третье место занимает крупнейшее 
автодорожное предприятие Татарстана — 
АО «Татавтодор». Согласно данным 
компании, в 2018 году ее силами были 
выполнены работы по строительству, 
реконструкции и ремонту 143 объектов 
автомобильных дорог общего пользова-
ния республики. Общая протяженность 
построенных и отремонтированных 
дорог составила 271 км. Также компания, 
согласно данным официального сайта, 
обслуживает дороги общего пользования 
протяженностью более 7,7 тыс. км.

работа будет! За последние годы глав-
ным катализатором дорожного строи-
тельства в регионах ПФО стало участие 
в государственных программах, а также 
подготовка к масштабным междуна-
родным ивентам (чемпионат мира по 

футболу, Универсиада, мировой чемпи-
онат по профессиональному мастерству 
по стандартам «Ворлдскиллс» и др.). 
Мундиаль давно завершился, но объемы 
дорожного строительства будут только 
нарастать.
В 2018 году самое масштабное дорожное 
строительство развернулось в Татарстане. 
Как рассказали в республиканском мин-
трансе, за два года участия Татарстана 
в приоритетном федеральном проекте 
«Безопасные и качественные дороги» 
приведено в нормативное состояние 
около 330 км дорог. К концу 2018 года доля 
дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, например в Казанской 
агломерации, составила 81,5%, 
в Набережночелнинской — 76,7%.
Здесь на ближайшее время намечено 
строительство одного из самых больших 
и амбициозных автодорожных объектов 
в истории современной России — ско-
ростной трассы Москва — Нижний 
Новгород — Казань, которая сократит 
время в пути между двумя крайними точ-
ками с 12 до 6,5 часа. Всего в 2019 году в 
дорожную сеть республики из всех источ-
ников будет вложено 5,4 млрд рублей — 
по этому показателю Татарстан уверенно 
входит в пятерку субъектов России.

Много сил и средств традиционно 
тратят на дорожное строительство такие 
регионы, как Самарская и Нижегородская 
области, Пермский край, Башкортостан. 
В Самарской области, получившей зна-
чительный приток средств в дорожную 
отрасль в рамках подготовки к ЧМ по 
футболу (среди крупнейших дорожных 
проектов — реконструкция Московского 
шоссе в Самаре и автодороги от поселка 
Волжского до международного аэропорта 
Курумоч, улицы Ташкентской, а также 
строительство новых дорог «Арена» 
и «Дальняя»), по приоритетному проекту 
«Безопасные и качественные дороги» 
в 2017-2018 гг. отремонтировано более 
360 км автодорог федерального, регио-
нального и местного значения. В итоге 
доля дорог в Самарско-Тольяттинской 
агломерации, соответствующих нормам, 
выросла с 42,2% до 54,6%.
С 2019 года обновление дорожной сети 
продолжится уже в рамках одноименного 
нацпроекта. По нему в течение шести лет 
планируется отремонтировать 1935 км 
региональных и местных дорог, 797 км 
дорог Самарско-Тольяттинской агломе-
рации. На это будет направлено более 
39 млрд руб., в том числе 11,6 млрд руб. 
из федерального бюджета. ||

За последние годы главным катализатором 
дорожного строительства в регионах 
ПФО стало участие в государственных 
программах, а также подготовка к масштабным 
международным ивентам. 
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Место Название компании Регион головного офиса

Выручка по итогам 

2018 г., в млрд 

рублей

6 АО «Трест «Камдорстрой» Республика Татарстан 4,51

7 ООО «Дортрансстрой» Республика Башкортостан 4,5

8 ПАО «Дорисс» Чувашская Республика  4,06

9 ООО «Волгадорстрой» Республика Татарстан 3,93

10 ООО «Татнефтедор» Республика Татарстан 3,53

11 ООО «Автотрасса» Саратовская область 3,45

12 ООО «Дорос» Пермский край 2,84

Место Название компании, регион головного офиса, выручка по итогам 2018 г., в млрд рублей

1 ООО «Самаратрансстрой», Самарская область

1000+1000+900+=   7,33

2 АО «Уралмостострой», Республика Башкортостан

1000+1000+800+=  7,04

3 АО «Татавтодор», Республика Татарстан

1000+1000+420+=  6,37

4 ОАО «Алексеевскдорстрой», Республика Татарстан

1000+1000+240+=  5,58

5 ОАО «Каздорстрой», Республика Татарстан

1000+1000+130+=  5,27

Топ-30 автодорожных компаний Приволжского федерального округа



Место Название компании Регион головного офиса

Выручка по итогам 

2018 г., в млрд 

рублей

13 ООО «Мордовдорстрой» Республика Мордовия 2,7

14 ООО «Средневолжская строительная компания «Дормостаэро» Самарская область 2,48

15 ООО «Нижавтодорстрой» Нижегородская область 2,46

16 ООО «Строительная компания «Химспецстрой» Пермский край 2,31

17 АО «Дорожное предприятие «Ижевское» Удмуртская Республика 2,27

18 ООО «Воддорстрой» Чувашская Республика 2,1

19 ООО «Су-43» Кировская область 1,93

20 ООО «Евродорстрой» Пермский край 1,77

21 АО «Марий Эл Дорстрой» Республика Марий Эл 1,71

22 ООО «Строймост» Нижегородская область 1,54

23 АО «Ульяновсктрансстрой» Ульяновская область 1,53

24 ООО «ПКФ «Г.П.Б.» Саратовская область 1,52

25 ООО «СКФ «АТМ» Пермский край 1,45

26 ООО «Поволжская дорожно-строительная компания» Республика Мордовия 1,4

27 ООО «Волгадорстрой» Саратовская область 1,36

28 ОАО «Куйбышевская дорожная ПМК» Самарская область 1,29

29 ОАО «СТС-Автодор» Республика Башкортостан 1,12

30 АО «Балтийская строительная компания-СПб» Самарская область 0,99

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие в Приволжском федеральном округе организации, специализирующиеся на строительстве, ре-

монте и обслуживании автомобильных дорог и автодорожной инфраструктуры. Основанием для ранжирования послужил объем выручки в рублях 

по итогам 2018 года. Информация для рейтинга предоставлена самими компаниями, а в случае непредоставления информации взята из офи-

циальных годовых отчетов, сайтов автодорожных предприятий и региональных органов власти, а также из системы СБИС. Рейтинг 

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

уточнения.

Все исследования аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» — на сайте журнала в разделе «Рейтинги» 
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Леонид Иоффе,  
начальник Департамента 
градостроительства и архитектуры 
Пензенской области — главный 
архитектор Пензенской области:
— Сегодня все города, особенно областные 
центры, делают упор на благоустройство и 
качественное изменение городской среды. 
Соответственно, и у нас в регионе идет 
масштабная модернизация населенных 
пунктов. Отмечу, что еще за несколько лет 
до появления программы «Формирование 
комфортной городской среды» мы начали 
работать под патронажем губернатора 
Пензенской области Ивана Белозерцева 
по данному направлению и поставили 
перед собой задачу именно системного 
обустройства территорий, а не приведения 
в порядок локальных фрагментов.
В рамках благоустройства исторического 
центра Пензы реализованы такие мас-
штабные проекты, как реконструкция 
набережной реки Сура, площади Ленина, 
центральной пешеходной улицы, была 
создана необходимая инфраструктура.
Когда задают вопрос, удался ли тот или 
иной проект, можно сказать, что площадь, 
которая долгие годы была пустой и служила 

лишь для проведения общественных ме-
роприятий, вдруг наполнилась людьми 
разных возрастных категорий. Главный 
показатель удачных проектов — это притя-
жение людей. В 70-80-х годах XX века Пенза 
была самым зеленым городом Поволжья. 
Сегодня мы активно начали заниматься 
озеленением, и думаю, что скоро город 
вернет былую славу. Исходя из ранее наме-
ченной и утвержденной концепции, в этом 

году начинаем реконструкцию Фонтанной 
площади, парка в районе Западной Поляны 
и Олимпийской аллеи. Идет воссоздание 
Спасского кафедрального собора — для нас 
это масштабный и ответственный проект. 
Пенза преображается. Пройдет два-три 
года, и мы увидим исторический центр 
Пензы на новом, качественном уровне. Так 
думают не только представители власти, 
так считают и жители города. Мы пережили 

Быть, а не казаться
Города обязаны не просто расти, они должны с умом развиваться 
ради своих жителей

Приволжский федеральный округ отличает единство всех его регионов в вопросах формирования 

экономически выгодной инфраструктуры и комфортных условий для жизни населения. Ввиду 

этого здесь активны процессы, направленные на создание продуманной городской ткани. 

Это касается автодорог, общественных пространств, социальных объектов. О самых важных 

проектах, нацеленных на градостроительное развитие территорий, мы спросили у главных 

архитекторов и представителей отраслевых ведомств городов и регионов Поволжья.

Текст: Наталья Приходько |



времена перестройки, когда разрушалась 
инфраструктура, простаивали предпри-
ятия, территории приходили в упадок. 
Но в последние годы мы видим динамику 
преображения. Конечно, люди сравнивают 
то, что было, и то, что есть сейчас. И смотрят 
на все изменения с воодушевлением и опти-
мизмом. Методику системного обустройства 
территории мы применяем ко всем нахо-
дящимся в регионе населенным пунктам. 
Особое внимание уделяем малым городам 
и районным центрам. На протяжении 
последних двух лет участвовали в феде-
ральном конкурсе «Малые города и исто-
рические поселения». По итогам конкурса 
г. Кузнецк получил грант 100 млн рублей, 
г. Заречный — 85 млн рублей. И такая работа 
ведется по всем муниципалитетам. Ничего 
фрагментарного, только системная работа. 
Разбиваем проекты на очереди и через опре-

деленный промежуток времени получаем 
комфортную благоустроенную территорию.
Необходимо отметить, что сегодня в 
регионе мы уделяем особое внимание не 
только вопросам повышения эффективного 
жилищного строительства и комплексного 
освоения территории, но и сохранению 
исторического облика наших городов, 
их аутентичности и самобытности. 
Разрабатывая концепции и проектную 

документацию на общественные террито-
рии, перед проектировщиками, архитек-
торами и дизайнерами ставится задача 
насыщения общественных пространств 
городской скульптурой и арт-объектами 
для создания художественного образа тер-
ритории. Примером является размещение 
городской скульптуры «Пензяк толсто-
пятый», который пользуется у горожан и 
гостей города большой популярностью.
Несколько слов хочу сказать о комплек-
се задач, которые сегодня стоят перед 
архитекторами региона. Это создание и 
корректировка нормативной правовой 
базы в градостроительстве и проектной 
деятельности (генерация изменения зако-
нодательства РФ); модернизация подразде-
ления и методики работы муниципальных 
органов архитектуры, формирование 
и подбор профессиональных кадров; 

подготовка комплексной документации для 
обеспечения возможности наращивания 
темпов и объемов строительного комплек-
са; подготовка исходных данных и сбор 
аналитического материала для определе-
ния возможности реновации территории; 
кардинальное улучшение качества и 
формата жилья, продвижение современных 
подходов по развитию комфортной среды и 
обустройства территории.

Георгий Проскурин, 
главный архитектор г. Оренбурга:
— Есть такое понятие, как стандарт 
комплексного развития территорий, его 
разработкой занимаются Минстрой РФ, 
ДОМ.РФ и КБ «Стрелка». Это документ, 
в рамках которого должен быть сформи-
рован комплексный подход к развитию 
комфортной среды российских городов. 
В июне в ходе заседания Минстроя было 
определено два пилотных региона для 
внедрения этих стандартов: Воронежская 
и Оренбургская области. Это большая 
честь и не менее огромная ответствен-
ность. Результаты нашей работы будут 
тиражироваться на все регионы России.
Идея стандартов — в переформатирова-
нии городской ткани. Так, всем сегодня 
очевидна проблема микрорайонной 
застройки, от нее устали. Стоит задача пе-
рейти к квартальной застройке, внедрить 
ее элементы в новые проекты. 
Или, например, концепция, о которой 
мечтают многие, — двор без машин. 
Решение отличное, но как реализовывать 
его, пока не понятно. И мы надеемся, что 
в ходе освоения стандартов мы найдем 
ответы на подобного рода вопросы. 
Внедрение стандартов комплексного 
освоения территории стало одной из глав-
ных тем прошедшего недавно в Великом 
Новгороде форума «Среда для жизни». 
26-28 сентября прошли Дни «Стрелки» 
в Оренбурге, организован воркшоп по 
апробации нового типа застройки.
В сравнении с этим другие задачи градо-
строительного развития, может, выглядят 
не так масштабно, но это не отменяет их 
значимости. В нашем городе, как и во мно-
гих других на территории России, наблю-
дается дефицит по-настоящему хороших и 
современных общественных пространств. 
В этом вопросе мы с восхищением 
смотрим на Казань и весь Татарстан, ведь 
их подход к формированию городской 
среды стараются сегодня перенять многие 
регионы. Ощутимо помогает действующая 
одноименная федеральная программа. 
Думаю, благодаря ей мы сможем изменить 
облик городов в лучшую сторону. 
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Какие еще вопросы стоит рассматривать 
в контексте градостроительного разви-
тия ПФО? Оренбург и множество других 
городов богаты историческим наследием, 
памятниками архитектуры. Это и досто-
яние, и проблема — как обращаться с 
этим фондом? Есть разные пути решения, 
но пока ни один не привел к желаемому 
результату. В частности, несколько лет 
назад была анонсирована программа 
«Аренда за рубль», но заработала она только 
в Москве и Санкт-Петербурге. По условиям 
объект передается в аренду за рубль, но 
арендатор должен за свой счет провести 
все реконструктивные и реставрационные 
мероприятия, сделать проект, согласовать 
его, исполнить, а это огромные капита-
ловложения. Еще один тренд, который 
поможет нам систематизировать градо-
строительное развитие, — это формиро-
вание дизайн-кода и следование этому 
дизайн-коду. В Ижевске с 2018 года запущен 
процесс внедрения дизайн-кода, занимает-
ся этим вопросом Саратов, у Самары есть 
наработки. Формирование единой концеп-
ции пространства, унификация парковок, 
рекламы, городской мебели и так далее — 
все это приведет к единому знаменателю, 
в городской ткани появится логика.

Виталий Желанов, 
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
администрации города Саратова: 
— На протяжении последних десятилетий 
территориальное развитие Саратова осу-
ществлялось на принципах комплексного 
освоения свободных территорий в целях 

жилищного строительства. Однако, исходя 
из экономических и социальных реалий 
сегодняшнего дня, работу с городскими 
территориями необходимо рассматривать 
не только в контексте строительства, но и 
в контексте целостного управленческого 
процесса, объединяющего экономические, 
финансовые, юридические, экологические 
и социальные аспекты жизнедеятель-
ности города и городского сообщества. 
Решением Саратовской городской думы 
в январе 2018 года был утвержден новый 
генплан, задача которого перейти к пони-
манию градорегулирования как прямой 
перспективы развития городского округа 
на ближайшие 25-35 лет. Концепция градо-
устройства должна осуществить переход 
понимания города от «всегда растущего» 
к «существующему для населения». 
Положениями плана предусмотрена поли-
центрическая организация территории, 
предполагающая организацию новых мно-
гофункциональных центров, развитие тер-
ритории аэропорта Саратов-Центральный, 
освоение новых свободных от застройки 
территорий. Новый аэропортовый ком-
плекс «Гагарин» вблизи пос. Сабуровка уже 
начал функционировать. Поэтому освоение 
освободившейся в центре города терри-
тории является наиболее масштабным 
проектом, который в значительной степени 
повлияет на формирование будущего 
инфраструктурного облика города. В рам-
ках формирования на территории города 
системы многофункциональных культур-
но-деловых центров в целях уменьшения 
нагрузки на исторический центр города на 
месте существующего аэропорта намечено 
создание нового многофункционального 
центра, ориентированного на бизнес 
в сфере инновационных технологий, с кон-
ференц-залом, культурно-развлекательного 
центра, а также выставочного центра 
с концертным залом. На периферии данной 
территории, вблизи существующих застро-
енных территорий, предполагается разме-
щение современной многоэтажной жилой 
застройки. А для полноценного функцио-
нирования вышеперечисленных объектов 
планируется создание разветвленной 
транспортной инфраструктуры, включа-
ющей в себя продолжение магистралей 
общегородского значения с пересечением 
в виде многоуровневых транспортных раз-
вязок, линию скоростного трамвая, дороги 
и улицы районного значения. Кроме того, 
между территориями общественно-деловой 
застройки, жилой застройки запланирова-
но создать разветвленную систему благо- 
устроенных озелененных пространств.

Владимир Кудряшев, 
заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ:
— Особенностью современного этапа 
градостроительного развития Татарстана 
является переход от практики строитель-
ства отдельных объектов к комплексному 
формированию комфортной среды 
обитания на территории населенных 
пунктов независимо от их размера и 
административного статуса. Стратегией 
социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года 
утвержден порядок обеспечения социаль-
ных гарантий развития общественной 
инфраструктуры, позволяющий успешно 
реализовывать более 40 республиканских 
программ строительства, капремонта и 
улучшения жилищных условий граждан. 
Это дает возможность системно преодо-
левать различия в развитии муниципа-
литетов и, что не менее важно, создавать 
равные условия для развития всех муни-
ципальных образований в нашей респу-
блике. Татарстан сегодня входит в список 
развитых субъектов РФ по объемам ввода 
жилья (5-10-е место начиная с 2001 года). 
Ежегодно строится более 2,4 млн кв. 
метров жилья.
Если говорить о крупных объектах 
строительства, то следует отметить 
создание нового выставочного комплекса. 
В 2019 году Казань принимала чемпионат 
мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills 2019. Для его проведения рядом 
с аэропортом построен международный 
выставочный комплекс «Казань ЭКСПО».
Особо хочется остановиться на ре-
спубликанской программе развития 
общественных пространств. Работа 
по благоустройству у нас началась еще 
в 2015 году — с программы благоустрой-
ства парков и скверов, в 2016-м появилась 
программа обустройства водоохранных 
и прибрежных территорий. За 2 года 
реализации программ благоустроено 
168 парков и 21 набережная. В 2017 году 
принято решение об объединении этих 
программ в единую программу разви-
тия общественных пространств. На ее www.vestnikpfo.ru |



реализацию из бюджета республики было 
выделено 1,85 млрд рублей.  В рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» Правительством РФ республике 
выделены средства в размере 1,89 млрд 
рублей. В перечень вошли 68 объектов 
во всех 45 муниципалитетах. В 2019 году 
планируется обустройство 54 объектов 
общественных пространств. В Татарстане 
во всех районах уже реализовано в общей 
сложности 328 проектов по улучшению 
общественных пространств. За четы-
ре года в городах и селах республики 
создано и реконструировано множество 
парков, скверов, набережных, площадей 
и пешеходных улиц. Эта работа получила 
признание не только на уровне России. 
Именно эта работа позволила Татарстану 
войти в список финалистов престижной 
международной премии в области архи-
тектуры — премии Ага Хана.

Дмитрий Лапшин, 
первый заместитель начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
г. Перми — главный архитектор:
— Один из приоритетов городских 
властей — строительство социальных 

объектов. В частности, администрация 
Перми ставит перед собой задачу создавать 
школы, которые будут отвечать всем пере-
довым требованиям — и по содержанию об-
разования, и по оснащению современным 
оборудованием. 
Эпоха строительства учреждений общего 
образования началась в 2015 году. Тогда в 
центре Перми был открыт новый корпус 
гимназии им. Дягилева на 600 мест, в 2016 
году — школа «Мастерград» в микрорайоне 
Пролетарский на 1200 мест. Это учреждение 
специализируется на градостроитель-
ной отрасли. В 2017 году после большого 
капремонта открылись школа № 112 в 
Мотовилихинском районе, которая теперь 
носит название «Город дорог», а также 
школа № 14 в Кировском районе, которая на-
целена на обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2018-м открыты 
два новых корпуса-тысячника школ № 42 и 
№ 59. 1 сентября этого года открыт корпус 
школы № 30. Стартовал капремонт, и начато 
строительство еще нескольких объектов. 
Значимое место в развитии инфра-
структурного облика города занимает 
ремонт дорог и важных для жителей 
транспортных развязок. Одной из мас-
штабных строек этого года является улица 
Революции. В рамках реконструкции от 
ЦКР до улицы Сибирской будет устроено 
четырехполосное движение, обустроены 
бесшовные трамвайные пути. В этом году 
продолжилась масштабная реконструкция 
ул. Героев Хасана. Здесь взаимодействие 
автомобилей и пешеходов будет сведено 
к минимуму. Технология «отнесенный 
поворот» позволит машинам, которым 
необходимо совершить поворот, делать это 
до пешеходного перехода. Соответственно, 

пересекать его будут только те машины, 
которые проезжают прямо. Такой способ 
организации дорожного движения будет 
применен в Перми впервые. Напомним: 
улица Героев Хасана — это уникальный в 
своем роде объект не только для Перми, но 
и для страны. Для ее реконструкции на пе-
ресечении с Транссибирской магистралью 
(въезд в город) ранее рассматривали только 
два варианта — строительство автодорож-
ной эстакады высотой с пятиэтажный дом 
и устройство второго сквозного проезда 
рядом с уже существующим. Эти варианты 
предполагали либо закрытие движения ав-
томобилей, либо закрытие Транссибирской 
магистрали. Изначально мало кто верил, 
что возможно ликвидировать это узкое 
«горлышко» без остановки движения 
автомобилей и без прекращения движения 
поездов по Транссибирской магистра-
ли. Администрация Перми предложила 
решение, которое позволило не прекращать 
движение транспорта и поездов, — стро-
ительство путепровода с последующим 
переключением поездов. Совместно с пра-
вительством Пермского края и ОАО «РЖД» 
оно было воплощено в жизнь. 
Администрация города реализует и 
проекты по благоустройству мест массового 
отдыха горожан, в их число вошли такие 
крупные объекты, как эспланада и набереж-
ная. Эспланада — уникальное обществен-
ное городское пространство, которое явля-
ется точкой притяжения людей во время 
праздничных мероприятий. Планируется 
городскую эспланаду привести в единый 
стиль и выделить несколько трансформиру-
емых зон для удобства и комфорта жителей 
всех возрастов: обустроить игровую зону и 
территорию тихого отдыха.
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Олег Байдин, 
начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации г. Уфы:
— В апреле 2019 года между нашей 
Главархитектурой и Институтом генпла-
на Москвы заключен муниципальный 
контракт на выполнение научно-исследо-
вательской работы, включая разработку 
нормативов градостроительного проек-
тирования, нового генерального плана, 
правил землепользования и застройки Уфы.
Целью и задачей новой редакции гене-
рального плана является обеспечение 
устойчивого развития функциональных 
зон городского округа, создание гармо-
ничного пространственного и архитектур-
ного облика столицы с учетом текущих 
тенденций и планов по жилищному, 
промышленному строительству на терри-
тории сложившейся застройки и в районах 
нового комплексного освоения, сохране-
ние природно-рекреационного каркаса.
На данный момент Институтом генплана 
Москвы выполнен первый этап контракта — 
сбор исходных данных и анализ планов и 
программ. Численность населения города 
Уфы, по данным на 1 января 2019 года, со-
ставляет 1135,48 тыс. человек. Уфа занимает 
10-е место среди 15 городов-миллионников 
РФ. И при этом уровень жилищной обеспе-
ченности населения Уфы — один из самых 
низких среди региональных центров 
ПФО. Поэтому необходимо увеличивать 
темпы жилищного строительства с учетом 
потребностей и планируемого прироста 
населения Уфы. Основные направления по 
освоению городских территорий в целях 

жилищного строительства — это районы 
Забелье с ориентировочным выходом жилья 
8,5 млн кв. метров, Зауфимье — 2,7 млн 
кв. метров, Инорс — 527,5 тыс. кв. метров. 
Все это в соответствии с разработанной и 
утвержденной документацией по планиров-
ке территорий.

Евгений Чудаев, 
министр строительства Самарской 
области:
— Важной частью градостроительства 
является устройство грамотной инфра-
структуры. В данном контексте я бы отме-
тил проекты по строительству мостовых 
переходов через р. Волгу в районе Климовки 
и в районе Октябрьска. Их строительство 
имеет большое значение для региона, так 
как они создают условия для активного 
включения региона не только в межрегио-
нальную систему транспортных связей, но и 
связей международных, что усилит позиции 
области в плане вхождения в экономиче-
ский пояс «Европа — Западный Китай».
Со строительством мостовых переходов 
уменьшится нагрузка на плотину, при 
этом оживут территории Сызранского и 
Шигонского районов, население которых 
сможет подключиться к высокоурбанизи-
рованным центрам Самарской области, к 

их культурному потенциалу.
Строительство мостовых переходов через 
р. Самару «Кировский» и «Фрунзенский» 
призваны изменить ситуацию на локаль-
ном — городском уровне: они позволят 
усилить взаимодействие южных терри-
торий города и территорий, прилегаю-
щих к его границам. Одним из важных 
направлений развития региона является 
развитие транспортно-логистического 
комплекса. На территории Самарской 
области предусматривается строитель-
ство шести транспортно-логистических 
центров. Один из них в районе между-
народного аэропорта Курумоч — там 
планируется разместить крупный ави-
ационный грузовой терминал. Большое 
значение придается такому проекту, 
как создание Сухого порта междуна-
родного значения в мкр. Волжский, в 
районе автодороги Самара — Пугачев — 
Энгельс — Волгоград и железной дороги 
Кинель — Безенчук. Чем больше услуг 
такого рода может предоставить регион, 
тем большими стратегическими воз-
можностями он обладает. Для региона 
серьезным проектом является скоростное 
сообщение между Самарой, междуна-
родным аэропортом Курумоч и Тольятти. 
Этот проект всесторонне обсуждается. 
Усиление связей между двумя крупными 
городами региона приведет к их взаимно-
му обогащению, а скоростная связь каж-
дого из них с международным аэропортом 
Курумоч усилит позиции самого аэропор-
та и ускорит процесс формирования на 
его базе аэротрополиса.
Все большее значение для жителей Самары 
приобретает строительство метрополите-
на, будут построены новые ветки. ||
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ДИАЛОГИ  О  БИЗНЕСЕ
В ПРЕДДВЕРИИ  ДНЯ  РОССИЙСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ( 26  МАЯ )
ПОПРОСИЛИ  ТРЕХ  РОСТОВЧАН  РАССКАЗАТЬ  ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ 
ВЕДЕНИЯ  БИЗНЕСА  В  НАШЕЙ  СТРАНЕ ,  О  ТОМ ,  ПОЧЕМУ  СВОИМ 
БАНКОМ ОНИ  ВЫБРАЛИ  СБЕРБАНК ,  И  О  САМОМ НЕОБЫЧНОМ КЛИЕНТЕ .

ТЕКСТ  ЕКАТЕРИНА  МАКСИМОВА/ФОТО  ДМИТРИЙ  НОРОВ

— ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ И К ЧЕМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ НАШ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

— Быть гибким и уметь оперативно подстраиваться под 
меняющийся рынок. С 2014 года заниматься бизнесом 
стало сложнее: санкции, скачки курса; к тому же договоры, 
заключенные в валюте, никому не упрощают жизнь. Зато 
рынок очистился от неэффективных игроков. Мы, кстати, за 
этот период втрое увеличили активы. 

— ОТ КАКИХ ОШИБОК МОЖЕТЕ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ СВОИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ?

— А зачем? Люди так устроены, что сколько ни предостерегай, 
пока сами не наступят на грабли, не поверят в то, что их можно 
обойти. Если выбрали путь предпринимательства, пусть пройдут 
его полностью, сильнее станут.
Ну, конечно, у нас были ошибки. И будут, это нормально. У нас 
был валютный договор аренды. Курс изменился, и плата за поме-
щение поднялась в два раза. Пересматривать договор арендода-
тель не стал. Отсюда вывод: прописывайте все детали.

— ГЛАВНЫЙ БИЗНЕС-СОВЕТ — КАК ОН ЗВУЧИТ И ОТ КОГО ВЫ ЕГО ПОЛУЧИЛИ? 

— Как говорит Максим Батырев, хотелось бы, чтобы в нашей 
стране становилось все больше людей с добавкой «само». 
Самодисциплина, саморазвитие, самоконтроль, самомотивация 
и так далее. Настоящий предприниматель никогда не останавли-
вается на достигнутом. Остановка — это деградация. Всегда долж-
на быть жажда нового: занять большую долю рынка, стать лиде-
ром в своей области, увеличить количество сфер деятельности. У 
Игоря Манна отличная формула — «знать, что сделать, знать, как 
сделать, — и взять и сделать». Как правило, о последний пункт 
очень многие спотыкаются. 

— ПОМНИТЕ ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТАННЫЙ РУБЛЬ?

— Не то чтобы заработанный, но в средних классах школы дедуш-
ка поощрял меня за хорошие оценки, тарифов сейчас уже не 
вспомню. А если говорить про сознательную жизнь, то первые 
деньги я заработал в салоне сотовой связи, еще в студенчестве. 
Работал менеджером по продажам. Первый управленческий опыт 
тоже оттуда.

— НАСКОЛЬКО БИЗНЕСМЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГРУЖЕН В СВОЕ ДЕЛО?  

— Я уверен, что нужно быть очень глубоко погруженным в опера-
ционную работу. Я выбрал первым бизнесом общепит, ресторан 
по франшизе. Казалось бы, что сложного? Тебе все расскажут и 
покажут. Но, оказалось, там много нюансов. Скажем, процесс 
выпекания хлеба прописан поминутно, и все равно, по булочке 
можно понять, чья сегодня смена. 
Я, чтобы изучить все механизмы, сам поработал на всех позициях. 
От линейного сотрудника до управляющего рестораном. Думаю, 
и сегодня секунд за 30 соберу правильный сэндвич. 
Потом появился розничный бизнес, потом девелопмент, и на каж-
дом этапе приходилось получать все новые и новые компетенции. 
Сейчас я занимаюсь двумя масштабными проектами из абсолютно 
разных сфер, в которые инвестирую все время и силы. Каждый 
день узнаю много нового: от марок бетона до правил вымачива-
ния орехов. Сегодня я больше занимаюсь стратегией развития, и у 
меня в команде сильные топ-менеджеры, но, тем не менее, я регу-
лярно спускаюсь в операционку, держу руку на пульсе. 

ВИКТОР  ЦОЙ 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р 
Г Р У П П Ы  К О М П А Н И Й  « С И С Т Е М Ы  П И Т А Н И Я »

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т

— САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ О БИЗНЕСЕ, С КОТОРЫМ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ. 

— Я постоянно вижу, как начинающие предприниматели откры-
вают ИП, находят помещение, делают ремонт — и выдыхают, на 
этом этапе они уже считают себя супергероями. «Все, я бизнесмен». 
Вынужден разочаровать: это была приятная прелюдия, настоящий 
бизнес начинается после открытия, когда ты понимаешь, например, 
что клиенты сами в очередь не выстраиваются. 

— КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ? ВАШ САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ КЛИЕНТ.

— Клиент всегда прав. Всегда. А особенно сейчас, когда люди все 
больше внимания уделяют сервису. Моя супруга начала развивать 
косметическое направление именно потому, что знала, как обсто-
ят дела с сервисом в большинстве косметических магазинов. Все 
плохо: сервис дикий и архаичный, с навязчивостью или, наоборот, 
с тотальным отсутствием интереса к покупателям. А мы как раз 
ставим во главу угла сервис. Если человек пришел к нам в магазин, 
значит, он хочет решить какую-то проблему. Мы должны ее понять 
и решить. Не «впарить» что-то здесь и сейчас, а выстроить долгосроч-
ные отношения, которые приятны обеим сторонам. 
Важны какие-то простые, но приятные вещи: отдавая покуп-
ку, выйти из-за кассы и поблагодарить клиента, обратиться к 
нему по имени. Важно быть или хотя бы казаться занятым сво-
им делом, но молниеносно считывать интерес человека, реа-
гировать на первый признак вопроса в его глазах. Как говорил 
Генри Форд? «Зарплату вам платит не ваш работодатель, а ваш 
клиент», — это очень простые слова, но как только их поймут все 
продавцы, официанты и кассиры мира, вопросы сервиса решат-
ся сами собой. Я стараюсь, чтобы мои сотрудники это понимали. 
Уверен, что это главное, и постоянно говорю об этом со своими: 
и с топами, и с линейными сотрудниками. Каждую неделю топы 
получают дайджесты, которые я составляю: письма с выдержка-

ми из книг или мастер-классов, которые меня особенно зацепили. 
А дотошные клиенты всегда найдутся, особенно в общепите. 
Клиенты, которые пересчитывают кусочки салями в сэндвиче или 
видят невооруженным глазом недовес в граммах, — это абсолютно 
нормально. 

— ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ ПРЯМО СЕЙЧАС? 

— Я за безвизовый режим с развитыми странами. Чтобы людям 
стало проще путешествовать и привозить новые идеи. Даже отпуск 
можно превратить в бизнес-поездку. Я, например, всегда стараюсь 
увидеть какое-то новое бизнес-решение, присматриваюсь к деталям, 
думаю, будет ли это актуально у нас. Всегда обращаю внимание на 
то, как работают люди. Даже какая-то наклейка на такси, какой-то 
слоган — я все стараюсь примерить на свой бизнес. 
Меня цепляют мелочи. К примеру, в Риме в супермаркете на кассе 
берешь в руки пакет, а он бархатистый, очень приятный на ощупь, 
вроде ерунда, но понятно, что здесь люди готовы заморочиться, обе-
спечивая сервис, и это подкупает. 

— ПОЧЕМУ СВОИМ БАНКОМ ВЫ ВЫБРАЛИ СБЕРБАНК?

— Честно говоря, выбор был очевиден: это одна из самых высоко-
технологичных компаний сегодня, в числе первых внедряющая 
IT-новинки. А я за скорость, надежность и стабильность.
Отмечу также индивидуальный подход и постоянное сопровожде-
ние, начиная с открытия ООО. Это важно, потому что только так 
можно избежать бюрократических проволочек. Мы используем 
такие продукты Сбербанка, как внешнеэкономическая деятель-
ность, зарплатный проект, расчетно-кассовое обслуживание, ком-
плексное страхование бизнеса, эквайринг, инкассация. Далеко не 
все банки могут предоставить весь этот набор услуг.

КАКИЕ  СЛАБОСТИ  МОЖЕТ 
ПОЗВОЛИТЬ  СЕБЕ  СИЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА?

— КАКИЕ СЛАБОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ?

— Сегодня я предприниматель, но в душе 
я по-прежнему профессиональный спорт-
смен. А настоящие спортсмены не позво-
ляют себе слабостей, борются с ними. 
Нет, правда, даже не могу сказать, какие 
у меня слабости. Настолько я хорош (сме-
ется). Мои друзья и родственники прика-
лываются, мол, я считаю себя неотрази-
мым, я всегда прав. Но, ребята, так и есть.

— ЧТО В ОТНОШЕНИЯХ С ПОДЧИНЕННЫМИ И БИЗНЕС-

ПАРТНЕРАМИ ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОДУШИЯ, А ЧТО СЛАБОСТЬ 

И ПОПУСТИТЕЛЬСТВО?

— Великодушие к подчиненным — 
это поощрение за хорошую работу. 
И точка. Остальное — слабость. 
А попустительство  — это все, что 
происходит от нашей невнимательности 
и нежелания воспринимать людей 
всерьез.

— КОГДА ВЫ ПЛАКАЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ И ПОЧЕМУ?

— В 2012 году. Я играл в «Спартаке», был 
полуфинал кубка Европы. Перед игрой у 
меня была серьезная травма колена, но 
я играл. А на последних трех-четырех 
минутах матча тренер решил меня заме-
нить. Мы проиграли полуфинал. А я чув-
ствовал, что могу помочь команде. И 
вот это все — травма, с которой я играл, 
поражение команды в «финале четырех» 
(матче, который случается нечасто в жиз-

ни) — было ужасно обидно. Но, конечно, 
бывает, что слезы накатывают от каких-то 
тяжелых жизненных ситуаций. Недавно 
узнал одну не очень хорошую новость о 
здоровье близкого человека. Это очень 
больно. 

— КОГДА ВЫ ДРАЛИСЬ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ И ПОЧЕМУ?

— Сильно или чуть-чуть? По-настоящему, 
так что вас прямо разнимают — в моем 
последнем игровом сезоне. Обычно такое 
бывает на тренировках. Мой американ-
ский партнер по команде сказал мне что-
то такое забористое, нервы не выдержали, 
и была драка. Но мы в одной команде, а 
значит, кроме тебя и твоего визави, есть 
другие игроки и тренер. В жесткий кон-
фликт уйти нельзя, точнее можно, но в 
команде ты уже не будешь.

— В ЧЕМ, ПО-ВАШЕМУ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СИЛА?

— Физическая сила — это, кажется, 
очень понятно. А вот сила моральная… 
По-моему, это способность вставать, 
подниматься после неудач. Какая 
бы сложная ситуация ни была, не 
рассматривать ее как конец, всегда 
искать пути выхода.

— КАК СЛАБОМУ ЧЕЛОВЕКУ СТАТЬ СИЛЬНЫМ? 

— Я никогда не чувствовал себя слабым 
человеком, поэтому мне тяжело давать 
советы. И здесь никто не может посове-

товать, никто не сможет помочь. Потому 
что, что бы вам ни сказали, это может 
быть не вашей дорогой.

— ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ СПОРТИВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

— Спорт и экстрим всегда были в моей 
крови. К моим 5 годам, например, мы 
со старшим братом побывали на кры-
шах всех окрестных домов в районе 
Текучева—Мечникова. Сейчас с ужасом 
об этом думаю. Представляю, что было 
бы, если бы об этом узнали родители.
Отец серьезно занимался спортом, он 
участник Олимпийских игр и всегда нас 
направлял. Мы никогда не были суперо-
беспеченными, но отец всегда говорил: 
«Сегодня у нас нет, но завтра будет» или 
«когда идешь, смотри прямо, не опу-
скай глаза, а то люди будут думать, что 

СПРОСИЛИ  МЫ ИЗВЕСТНЫХ РОСТОВЧАН  — 
КЛИЕНТОВ  ФИТНЕС -КЛУБА  WORLD  CLASS .
БЕСЕДОВАЛА  ЕКАТЕРИНА  МАКСИМОВА/ФОТО  ЕВГЕНИЙ  БЕРЕЗКИН ,  АЛЕКСАНДР  СЕОЕВ  («КУСТ» )

ВИКТОР  КЕЙРУ
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь , 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Б А С К Е Т Б О Л И С Т

ты в себе не уверен». Многие мне гово-
рили, что надо делать ставку на учебу. 
Возможно, они были правы, но я поста-
вил на спорт. Потому что в какой-то 
момент решил, что именно спорт будет 
моим социальным лифтом.

— КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СИЛЬНЫМ ЖЕНЩИНАМ?

— С интересом. Мне вроде иногда и хочет-
ся быть с более слабой женщиной, но я 
все время оказываюсь рядом с сильными. 
У меня самого достаточно тяжелый, силь-
ный характер. И женщины, которые мне 
достаются, самодостаточные и с харак-
тером. 

— ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В ВАШЕЙ РАБОТЕ, О ЧЕМ 

НЕПОСВЯЩЕННЫЕ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ?

— Если профессиональный спорт, баскет-

бол, то это безумная психологическая 
нагрузка, о которой вы даже не догады-
ваетесь. Ежедневная. Даже если ты супер-
пофигист, тебя это не минует. От каждого 
матча зависит твоя карьера, твоя судь-
ба. Это как экзамен, от которого зависит 
жизнь. Когда мне было 24 года, я попал в 
ЦСКА, суперклуб, и вот там приходилось 
жить в состоянии невероятной концен-
трации. Коллектив, сильные конкуренты, 
собственное эго — очень сложный замес. 
Сейчас я как предприниматель занима-
юсь довольно серьезными делами: раз-
витием личного бренда, медиапроектом, 
связанным со спортом, рекламой и про-
движением. От моих решений зависит 
мое благосостояние. Но это напряжение 
не идет ни в какое сравнение с тем, что 
было в команде.

И еще. Большинство мальчиков хотят 
быть спортсменами, но становятся про-
фессиональными спортсменами едини-
цы. И вот когда ты добиваешься этого, 
ты ощущаешь, что ты красавчик. Все, это 
ощущение остается с тобой даже после 
завершения карьеры. С этим сильным эго 
все время приходится бороться.

— ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ WORLD CLASS?

— Мне здесь нравятся люди. И те, кто 
здесь работают. И те, кто занимаются.

Совместно  
со Сбербанком

Совместно  
с World Class 
Rostov

Совместно 
с компанией 
«МегаФон»

Совместно с банком  
«Центр-инвест»
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В 2017 году в России стартовал приоритет-
ный проект «Формирование комфортной 
городской среды», включенный впослед-
ствии в нацпроект «Жилье и городская 
среда». Опасения, что воспользоваться 
вновь открывшимися возможностями 
смогут лишь крупные города, были сняты 
уже на первом этапе работы. В январе 
2018 года в Коломне на форуме малых 
городов и исторических поселений пре-
зидент РФ Владимир Путин произнес 
слова, ставшие впоследствии сакрамен-
тальными: «Малые города могут стать 
по-настоящему большими центрами с 
точки зрения туризма, развития искусств, 
экономики, культуры, науки. Таких 
примеров в мире очень много, но и у нас 
такие примеры множатся». И поручил 
правительству ежегодно изыскивать 
5 млрд рублей на поддержку лучших 
проектов для таких муниципалитетов. 
Конкурс был запущен. Право на участие в 
нем получили города, которые относятся 
к категории «средние» (от 50 до 100 тыс. 
чел.), «малые» (от 50 тыс. и меньше), а 
также «исторические поселения». Сегодня 
их в стране насчитывается порядка 930.
Первый конкурс состоялся в 2018 году. 
Окрыленные перспективами преобразо-
вания, субъекты энергично включились 
в процесс. В прошлом году на конкурс 
было подано пока рекордное количе-
ство проектов — 455 заявок из 82 ре-
гионов. Лавры победителей достались 
80 территориям — 60 малым городам 
и 20 историческим поселениям. В этом 
году заявителей на конкурс меньше — 
330 заявок, 77 регионов. И тому есть 
логичное объяснение: пришло понима-
ние, что просто заявить о своем желании 

недостаточно. Федеральные средства 
выделяются на тщательно продуманные 
и качественно подготовленные проекты. 
Жюри проводит отбор исходя из ряда 
строгих критериев, в том числе оцени-
вается уровень привлечения горожан к 
выбору территории и самому формату 
благоустройства. Показательно: в 2019 
году немало участников, заявивших-
ся в прошлом году и даже вышедших 
в финал, но тогда так и не ставших 
победителями. В этом году, проведя 
работу над ошибками, проектный «блин» 
многих из них вышел уже не комом. 
Например, не числившиеся в 2018 году 
в списках победителей КБР, Тюменская, 
Иркутская, Кировская, Белгородская 
области, Пермский и Камчатский края 
смогли достойно использовать второй 
шанс. И в 2020 году в числе остальных 

80 победителей приступят к благоустрой-
ству территорий. Стоит отметить, что 
количество побед осталось аналогичным 
первому конкурсу (60 малых городов и 
20 исторических поселений), как и сум-
марный размер призового фонда — 5 млрд 
рублей. Исторические поселения получат 
по 54 млн рублей каждый, в прошлом году 
размер выигрыша составлял до 50 млн 
руб. На официальном награждении 
победителей, которое проходило 31 мая 
в Воронеже, вице-премьер Виталий 
Мутко отметил: «Этот конкурс — один из 
главных и ключевых в нашей стране. Он 
должен дать толчок к развитию самобыт-
ности городов, раскрытию их потенциала, 
поднять значимость и качество жизни». 
Победители 2018 года подарят горожанам 
готовые объекты уже в конце 2019 года. 
Лауреаты-2019 — в конце 2020 года.

Пока первые 80 муниципалитетов-лауреатов федерального конкурса благоустройства реализуют 

на своих территориях проекты, признанные лучшими, шанс на воплощение мечты получили еще 

80 малых городов и исторических поселений. «Вестник» ознакомился с итогами второго конкурса 

в рамках проекта формирования комфортной городской среды и узнал, по каким номинациям 

увеличилось финансирование и удалось ли регионам, не победившим в 2018 году, достичь своих 

целей в этом. А также отобрал 10 проектов, о концепции которых решил рассказать в номере.

Большие победы «малой земли»
Второй конкурс по благоустройству малых городов и исторических 

поселений определил победителей

 Калининградская 
область

 Ивановская, 
Нижегородская, 
Ростовская, 
Самарская 
области

Регионы с наибольшим количеством  
победивших проектов (во всех категориях)

14

5

5

4 4
3

2018 год
2019 год

 Татарстан  Московская область

 Московская, 
Ярославская, 
Нижегородская 
области

 Вологодская, 
Псковская, 
Свердловская, 
Калининградская 
области 
и Республика 
Башкортостан



Десятка проектов из числа 

победивших в 2019 году

1 г. Шуя, Ивановская область 
Категория: исторические поселе-
ния. 

Размер премии: 54 млн рублей. 
Проект: «Шуйский плат». 
Благоустройство площади Революции. 
Е-Школа, архитектурное бюро 
«Рождественка». 
Концепция: в процессе разработки 
концепции авторы, в том числе через об-
щение с горожанами, отметили ряд клю-
чевых проблем территории. Во-первых, 
созрела необходимость благоустройства 
основных площадей. В настоящее время 
историческая часть города по сути состо-
ит из четырех несвязанных частей. Этот 
проект предлагает решение, как сделать 
площадь цельной. Во-вторых, горожан не 
устраивало, что никак не задействована 
река Теза. Проект же предусматривает 
создание спуска к набережной, благо-
устройство прибрежных территорий, а 
также восстановление лодочной стан-
ции, обустройство зон отдыха, кафе, 
магазинов, открытие новых автобусных 
остановок и прочих элементов ин-
фраструктуры. Появятся пешеходные 
и велосипедные дорожки, городская 
навигация. «Шуйский плат» выступит 
в качестве первого этапа долгосрочного 
проекта развития и обновления истори-
ческой части города.

2 г. Баксан, Кабардино-Балкария 
Категория: малые города с чис-
ленностью населения от 50 тыс. 

до 100 тыс. человек. 
Размер премии: 85 млн рублей. 
Проект: «Баксан-парк», архитек-
торы: Александр Коновалов, Елена 
Крупинская, Анна Пушкарева, Елизавета 
Сорокина. 
Концепция: строительство единственно-
го городского парка в Баксане началось 
в 2015 году на заброшенном пустыре. 
Большой шаг в благоустройстве террито-
рии дало участие в партийном проекте 
ЕР в рамках реализации направления 
«Парки малых городов» в 2017 году. За 
этот период общественное пространство 
«Парк культуры, мира и отдыха» обзавел-
ся собственным искусственным озером, 
асфальтовым и плиточным покрытием, 
а также тремя тысячами новых деревьев 
и т.п. Жители проголосовали за его даль-
нейшее совершенствование — федераль-
ное жюри конкурса идею поддержало. 
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Скейт-парки, велодорожки, фуд-корты, ат-
тракционы, музыкальные и спортплощадки, 
амфитеатр, питьевые фонтанчики... В парке 
поэтапно предполагается разработать и 
усовершенствовать три вида маршрутов — 
прогулочный, активный и культурный. 
Одна из частей парка, там, где озеро, горная 
река и прекрасные панорамные виды, по 
сути не раскрыта так, как должна быть для 
столь притягательного места и туристов 
в том числе. Проект-победитель призван 
это исправить. В ландшафтном парке при 
благоустройстве используют экоматериалы 
и природные мотивы. Особенно интересно 
решение зоны озер: здесь появится арт-объ-
ект из скальных камней с любопытной 
предысторией. В тематической зоне парка 
для отдыха эти архетипы также будут 
представлены в архитектуре павильонов. 
Да и вообще все решения парка предусма-
триваются в духе кавказских ландшафтов. 
А принтовое покрытие для велодорожек 
отражает цвета, характерные для нацио-
нальных костюмов.

3 г. Нюрба, Республика Саха (Якутия) 
Категория: малые города с числен-
ностью населения до 10 тыс. человек. 

Размер премии: 40 млн рублей. 
Проект: благоустройство парка культуры 
и отдыха им. С. Васильева-Борогонского. 
Архбюро «BAZA-14». 
Концепция: проект заявлялся на кон-
курс в 2018 году и даже дошел до фи-
нала. Республиканское правительство 
малый успех поддержало и выделило 
на частичное благоустройство парка, 
построенного в 1937 году, порядка 20 млн 
рублей. Впрочем, масштабный проект по 
обновлению функционала общественного 
пространства, в котором можно найти 
занятия и летом, и даже в пятидеся-
тиградусный мороз (благодаря строи-
тельству теплого павильона), требовал 
дополнительных средств на реализацию. 
Первоначальный проект был доработан 
и представлен на конкурс в 2019 году. 
И победил. Теперь у горожан появился 
шанс получить современный и очень ком-
фортный парк. Все привычные маршруты 
остаются на своих местах, планировочные 
решения — плавные, с перетеканием зон. 
Материалы — камень, металл, дерево. 
Дорожное покрытие — утрамбован-
ный песок и щебенка мелкой фракции. 
В малых архитектурных формах и игровых 

элементах прослеживаются национальные 
мотивы. Предусмотрена и этнотерритория 
для приветствия солнца — обязательного 
обряда для сахалар. Авторы проекта увере-
ны, что формат обновления парка зародит 
у подрастающего поколения желание 
сохранять, беречь и уважать природу и 
объекты не через воспитательную форму, 
а через подсознание, через то, что они 
видят вокруг. 

4 г. Елизово, Камчатский край 
Категория: малые города с 
численностью населения от 20 до 

50 тыс. человек. 
Размер премии: 75 млн рублей. 
Проект: благоустройство сквера 
Космонавтов (сквер Комсомольской 
славы) и прилегающих территорий. 
Концепция: охват проекта — цен-
тральная часть города с ключевыми www.vestnikpfo.ru |



маршрутами для прогулок и отдыха го-
рожан: сквер Космонавтов, аллея Славы, 
пл. Ленина. Вблизи — детский парк и тор-
говый квартал, а также музеи и рыбный 
рынок. Туристический трафик на этой 
территории всегда был большим. А пото-
му назрела потребность упорядочить и 
усовершенствовать данное общественное 
пространство, гармонично связав его 
части общей идеей комфортного и разно-
образного времяпровождения, а также 
избавиться от стилевого хаоса. В проекте 
предусмотрено воссоздание в современ-
ных формах исторических и природных 
прообразов региона. Среди проектируе-
мых объектов, например, фонтан-гейзер, 
интерактивный парк ительменов (итель-
мены — одна из коренных народностей 
Камчатки), коралловый променад и т.д. 
И, конечно, все актуальные активно-
сти — скейт-площадка, велодорожка, 
столы для пинг-понга, стена для граф-
фити, ручей с игровым оборудованием. 
Предусмотрено обустройство парковки 
и остановочных павильонов, открытие 
фермерского рынка и фуд-кортов. 

5 г. Таганрог, Ростовская область 
Категория: исторические  
поселения. 

Размер премии: 54 млн рублей. 
Проект: реконструкция ул. Петровской. 
Бюро ASADOV. 
Концепция: планируется перезагру-
зить часть главной улицы на отрезке 
от пер. Итальянского до пер. Украинского 
(480 м). В шаговой доступности распо-
ложены памятники истории, культуры 
и архитектуры: дом Гайрапетова, дом 
Полякова, дом Гладкова, дом Майкапара, 
здания окружного суда, библиотеки им. 
Чехова, драматического театра им. Чехова, 
городской Дом культуры, парк культуры, 
сквер Петра Первого, каменная лестница. 
Общественная территория станет 
прогулочной зоной, то есть эта часть 
освободится от хаотичной парковки 
с двух сторон односторонней улицы. 
Проект предусматривает расширение 
узкого тротуара (относительно проезжей 
части), внедрение велодорожек и парклет, 
избавление от «визуального шума», созда-
ние понятной навигации. Современные 
решения вплетут в канву архитектурного 
ансамбля центральной исторической 
части города, столь популярной как у 
таганрожцев, так и у немалочисленных 
туристов города. Появятся новые возмож-
ности у представителей малого и сред-
него бизнеса, работающего в индустрии 

гостеприимства. Предусматривается ре-
конструкция ливневки и дополнительное 
озеленение, будут приподняты переходы, 
расширена пешеходная часть.

6 г. Енисейск, Красноярский край 
Категория: исторические поселения. 
Размер премии: 54 млн рублей. 

Проект: обустройство Монастырского 
парка. ООО «Проектдевелопмент». 

Концепция: в юбилейный для города 
год — 400 лет со дня основания — Енисейск 
побеждает во Всероссийском конкурсе с 
проектом благоустройства общественно-
го пространства «Монастырский парк». 
Сегодня, по сути, это пустырь, облю-
бовали который разве только местные 
автомобилисты в качестве парковки да 
некрасивого вида деревья после обрезки. 
Проект-победитель предлагает вдохнуть 
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насыщенную жизнь в это пространство, 
воссоздав историко-природный ландшафт 
парка. Исходя из ландшафтных особенно-
стей — территория находится в низине, 
куда стекают талые воды — архитекторы 
разработали решения по канализиро-
ванию протоков, что позволит создать 
декоративный проточный водоем. То есть 
предусмотрен фрагмент естественного 
дренажа и фильтрация талых вод. А еще — 
строительство детских площадок, высадка 
яблоневого сада, обустройство элементов 
для проведения ярмарок, создание катка и 
т.д. Монастырский парк станет той самой 
многофункциональной площадкой, кото-
рая будет востребована и летом, и зимой.

7 г. Грайворон, Белгородская 
область 
Категория: малые города с числен-

ностью населения до 10 тыс. человек. 
Размер премии: 40 млн рублей. 
Проект: создание рекреационной зоны 
вдоль реки Ворсклы. ООО «Архитектурная 
компания». 
Концепция: на территории вдоль 
реки Ворсклы расположены лесопарк 
«Петровская круча» и центральный 
стадион. Представленный на всероссий-
ском конкурсе проект призван связать эти 
объекты в рамках единой рекреационной 
зоны и добиться задачи по обустройству 
общественного пространства, которое 
могло бы функционировать круглогодич-
но, предоставлять варианты отдыха по 
интересам и для разных возрастных групп. 
Будут созданы культурно-событийная пло-
щадка, многофункциональный павильон, 
восстановлен амфитеатр, откроют ворка-
ут, площадки для пляжного волейбола и 
детскую площадку, пирсы для рыбалки 
и др. Также можно будет взять напрокат 
лодку или катамаран для катания по реке. 
Авторы концепции постарались не просто 
создать новые современные возможности 
для активностей горожан, но опирались 
на ландшафтный потенциал этой террито-
рии, обыграв его преимущества.

8 г. Урень, Нижегородская область 
Категория: малые города с чис-
ленностью населения от 10 тыс. 

до 20 тыс. человек. 
Размер премии: 60 млн рублей. 
Проект: «Территория Победителей», архи-
тектор Анаит Огаджанян. 
Концепция: на конкурс была представлена 
территория района, где проживает более 

трети населения города Урень. Но при 
этом практически отсутствуют зоны для 
семейного отдыха и для времяпровождения 
с детьми. Пространство будущего благо-
устройства охватывает соприкасающиеся, 
но пока мало связанные между собой 
территории: парк 40 лет Победы, Воинский 
пруд и прилегающие к нему спортшколу и 
футбольный стадион. В рамках единой кон-
цепции развития территории появляется 

возможность соединить их по смыслу и 
функционально. Сформировать точку 
притяжения с культурно-образователь-
ными, спортивными и рекреационными 
возможностями. Предусмотрено создание 
новых спортивных объектов и малых 
архитектурных форм, включение водного 
объекта «Воинский пруд» в жизнь горожан. 
В центре концепции — многофункциональ-
ный культурно-спортивный комплекс для 



проведения международных соревнований 
и культурных мероприятий. Набережная 
пруда превращается в современную зону 
отдыха, которая связана с зоной семейного 
и детского отдыха, появятся современные 
спортивные объекты. На всей территории 
проложат велосипедные и прогулочные 
маршруты.

9 Звездный городок, Московская 
область 
Категория: малые города с числен-

ностью населения до 10 тыс. человек. 
Размер премии: 40 млн рублей. 
Проект: благоустройство территории 
вокруг большого Леонежского озера. 
ООО «Межрегионстрой». 
Концепция: на окраинной территории 
города с крупным жилым массивом (про-
живает треть населения Звездного городка) 
центром отдыха мог бы стать пруд (бывший 
песчаный карьер). По сути он таковым и яв-
ляется, но отдых здесь носил скорее «дикий» 
формат. Реализация проекта-победителя 
призвана сформировать комфорт для жите-
лей данного жилого массива в любое время 
суток, всесезонно. Главная цель — разрабо-
тать межквартальную рекреационную зону. 
И тогда, как отмечают авторы проекта, еди-
ное рекреационное пространство создаст 
условия для общения жителей, проведения 
совместных мероприятий и игр детей. 
Комфортным станет общение с природой, 
прибрежная зона будет более удобной и 
приспособленной для подхода горожан. 
Создание мостиков на воде организует уже 
существующие мероприятия местного 
рыбацкого сообщества. Для распространен-
ного среди жителей такого увлечения, как 
приготовление барбекю, будут выделены 
отдельные безопасные зоны.

10 г. Кинешма, Ивановская область 
Категория: малые города с чис-
ленностью населения от 50 тыс. 

до 100 тыс. человек. 
Размер премии: 85 млн рублей. 
Проект: благоустройство пло-
щади Революции. Архитекторы: 
Андрей Коковкин, Ольга Чистякова 
(ОАО «Кинешмареставрация»). 
Концепция: авторы проекта благоустрой-
ства в исторической части Кинешмы 
бережно отнеслись не только к истори-
ко-градостроительной среде, сохранили 
геометрическую форму плана, простран-
ственную структуру площади, но и были 
столь же щепетильны к сохранению име-
ющейся на территории природе. Проект 
призван сформировать у гостей города 

комплексное представление о его куль-
турном и историческом достоянии, обе-
спечив связь туристических маршрутов 
(через площадь их проходит 35) с местами 
массового отдыха. Задумано восстановле-
ние двух исторических деревянных торго-
вых павильонов закрытого типа, а также 
одного исторического павильона откры-
того типа с торговыми рядами. Появятся, 
конечно, и современные объекты, в том 

числе элементы для озеленения, но их 
решение планируется столь деликатным 
образом, что они не будут доминировать в 
исторической среде. ||

О победителях 2018 года, чьи проекты 
реализуются сегодня 
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В диалоге рождается истина. В 2019 году 
премия проведена в четырнадцатый раз. 
Темой этого года стала «Архитектура в 
диалоге». Вот как объяснил такой выбор 
сам принц Карим Ага Хан IV, прибывший 
в Казань для чествования лауреатов кон-
курса: «Эта тема, родившаяся в процессе 
дискуссий внутри руководящего комитета 
и жюри, рассматривает архитектуру как 
средство для здравого обмена мнениями, 
который может охватить множество разно-
образных и даже противоположных точек 
зрения. В настоящем диалоге мы должны 
не только выражать свою позицию, но и 
внимательно прислушиваться к другим. 
Более того, нужно не только слушать друг 
друга, но и учиться друг у друга». И доба-
вил, что архитектура как никакая другая 
сфера человеческой деятельности влияет 
на качество жизни людей: сначала мы 
формируем среду, а потом среда формиру-
ет нас.
«Находясь в Казани и посетив Болгар, я 
видел, как люди могут с одинаковым уваже-
нием ценить культурную идентичность и 
культурное разнообразие. Поражает пример 
того, как церкви и мечети построены и со-
хранены рядом друг с другом, олицетворяя 
убедительные символы глубокого межкуль-
турного диалога. Хочется надеяться, что 
нам удастся продемонстрировать миру эту 
мощную плюралистическую модель, кото-
рая существует в таких местах, как Казань 
и Болгар. Миру нужны такие примеры. 
В наши дни вызовы, с которыми сталки-
вается человечество, ускоряют свой темп. 
Это изменения климата, экономическое и 
технологическое неравенство, эпидемии, 

политическая поляризация, миграция 
населения. И в этих условиях мы должны 
помогать друг другу жить достойно», — 
подчеркнул Ага Хан.
Получая награду из рук Карима Ага 
Хана IV, государственный советник 
Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев отметил: «Мы опираемся на 
богатое историко-культурное наследие на-
шего народа, его вклад в общее достояние 
всего человечества. С особым вниманием 
относимся к сохранению межнациональ-
ного и межконфессионального мира и 
согласия, к возрождению духовности. Для 
нас одинаково ценны и мусульманские 
святыни древнего Булгара, и православ-
ные места острова-града Свияжск, и 
Казанский кремль. Эти три исторических 
объекта включены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Эту работу, как я 

неоднократно высказывался, мы всенарод-
но ведем «от души — для души».

От большого — к малому. По программе 
развития общественных пространств 
в Республике Татарстан благоустроено 
328 парков, скверов и иных мест массо-
вого пребывания людей. Эти показатели 
являются лучшими в России. И немудрено: 
в Татарстане плановая работа по благо-
устройству парков и скверов началась за 
несколько лет до принятия федерального 
проекта формирования комфортной среды. 
Как отметил заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, 
«победа российского проекта в признанном 
международном архитектурном конкурсе 
значима не только для республики, но и 
очень важна для дальнейшей реализации 
проекта по формированию комфортной 

Программа развития общественных пространств на территории Татарстана признана одной 

из лучших в мире наряду с архитектурными проектами из Бангладеш, Пакистана, Бахрейна, ОАЭ 

и Сенегала. Церемония награждения победителей состоялась 13 сентября в Казани. Премия, 

созданная его высочеством Ага Ханом в 1977 году, проводится раз в три года и определяет лучшие 

проекты по степени их влияния на уровень жизни и отличающиеся архитектурным своеобразием. 

Премия Ага Хана считается второй по значимости в архитектурном мире после Притцкеровской.

Архитектура в диалоге
Впервые российский проект признан победителем престижной 

международной премии Ага Хана

Текст: Вера Чернова |



городской среды по всей России. Опыт 
Татарстана был использован на старте 
приоритетного проекта и затем учтен в 
национальном проекте «Жилье и городская 
среда», а теперь эти методы получили при-
знание и на международном уровне».
Однако в Татарстане не собираются 
почивать на лаврах. Сегодня формирование 
комфортной городской среды в республике 
выходит на новый уровень и планирует, 
помимо общественных пространств, 
охватить тысячи придомовых территорий. 
В республике в настоящее время формиру-
ется программа «Наш двор», реализация 
которой начнется в 2020 году. 
За три года в Татарстане отремонтируют и 
благоустроят все дворовые пространства 
многоквартирных домов во всех районах 
и городах. На реализацию программы 
планируется выделить 50 млрд рублей, в 
том числе из доходов нефтяных компаний 
республики.
«Этот республиканский проект стал 
народным. Президент РТ дал поручение 
провести инвентаризацию всех дворов, мы 
ведь не знали, сколько их. БТИ объехали 
все дворы в республике. Сейчас Минстрой 
РТ совместно с муниципальными образо-
ваниями проводит балансовые комиссии, 
чтобы выяснить, какие дворы в первую 
очередь нуждаются в ремонте и совпадает 
ли мнение комиссии с мнением жителей. 
Нужно определить приоритетность работ и 
адресов», — отметил заместитель ми-
нистра строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Айназ Ярмиев, выразив надежду 
на то, что благодаря реализации програм-
мы «каждый житель республики будет 
услышан и получит такой двор, где можно 
весело провести время с друзьями, погулять 
с детьми, отдохнуть на скамеечке в кругу 
своих соседей по подъезду».
В результате инвентаризации придомо-
вых территорий РТ паспорта получили 
почти 9 тыс. дворов. Чтобы проект стал 
действительно народным, в республике 
прошло анкетирование по благоустройству 
дворовых пространств, участвуя в котором 
каждый житель имел возможность выска-
зать мнение о приоритетных направлениях 
обустройства придомовых территорий.
Сегодня специалисты изучают, в каких 
первоочередных моментах совпадают 
желания жителей и техническое состояние 
территорий. На основе этого до конца 2019 
года будет сформирована долгосрочная 
республиканская программа «Наш двор», 
благодаря которой порядка 3 млн жителей 
Татарстана получат благоустроенные 
дворы. ||

Справка. Премия Ага Хана в области архитектуры, учрежденная 42 года назад, 
вручается каждые три года за лучшие архитектурные решения в странах со 
значительной численностью мусульманского населения. Размер премии со-
ставляет 1 млн долларов. Премия охватывает все сферы городского планирова-
ния — от реновации территорий бывших промышленных зон и строительства 
социального жилья до создания музеев. Для конкурса представляют интерес 
проекты с ярко выраженными социальными эффектами, которые могут стать 
примерами для других. В этом году международное жюри выбрало 20 фина-
листов из 380 проектов 39 стран, после чего эксперты выехали на места, чтобы 
детально изучить каждый проект, внесенный в шорт-лист. Главным критерием 
оценки проектов стала польза для местных жителей. В результате победите-
лями 2019 года признаны: программа развития общественных пространств 
(Российская Федерация, Республика Татарстан), образовательный проект Arcadia 
(Бангладеш), Палестинский музей (Палестина), Центр дикой природы в Васите 
(ОАЭ), учебный корпус Университета имени Алиуна Диопа (Сенегал), проект по 
восстановлению города Мухаррак (Бахрейн).
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Экспортный союз 
государства и бизнеса

В нацпроекте «Международная кооперация 
и экспорт» у российского агропрома  
особая роль

Переход на сайт 
Минсельхоза РФ



                                           ельское хозяйство 
занимает особое место в национальном 
проекте «Международная кооперация 
и экспорт». Успехи прошлых лет и сложив-
шаяся динамика внешней торговли дают 
основания рассчитывать, что в средне-
срочной перспективе Россия войдет в де-
сятку крупнейших мировых экспортеров 
сельхозпродукции, и эта цель определила 
амбициозность задач в рамках феде-
рального проекта «Экспорт продукции 
АПК». Согласно его паспорту, к 2024 году 
поставки российского продовольствия 
за рубеж должны увеличиться до 45 млрд 
долларов в год. Это почти вдвое больше, 
чем в прошлом году, когда Россия экспор-
тировала продукцию АПК и пищепрома 
на 25,8 млрд долларов, и примерно втрое 
больше, чем в 2013 году, когда объем этого 
направления экспорта составил 16,8 млрд 
долларов. Для достижения поставленных 
целей аграриям обещана беспрецедент-
ная поддержка: на развитие производства 
и агрологистики, устранение торговых 
барьеров и продвижение российского 
продовольствия за рубежом в течение 
шести лет планируется направить 

406,8 млрд рублей, включая 38,8 млрд 
рублей в 2019 году. Со своей стороны, 
бизнес уже перенастраивает свои планы 
развития в соответствии с приоритетами 
нацпроекта.

зерно: логистика вышла  

на передовую. По данным анали-
тического центра «Русагротранс», 
в 2018/2019 сельхозгоду Россия экспор-
тировала более 42 млн тонн зерна — 
это второй в истории результат после 
предшествующего сельхозгода, когда 
было вывезено порядка 53 млн тонн 
зерна. В долгосрочной Стратегии разви-
тия зернового комплекса до 2035 года, 
разработанной Минсельхозом РФ 
и утвержденной Правительством России 
в августе, предполагается, что к 2035 году 
экспорт зерновых достигнет 63,6 млн тонн 
по итогам календарного года, а общий 
объем сбора зерна превысит 150 млн тонн. 
Для того чтобы обеспечить столь внуши-
тельный прирост, в рамках реализации 
Стратегии будет уделено существенное 
внимание вопросам повышения качества 
производимого зерна и продуктов его 
переработки. Кроме того, предусмотрена 
активизация развития транспортно-логи-
стической инфраструктуры и научно-тех-
нического обеспечения зерновой отрасли.
Крупнейшие российские экспортеры 
зерна сейчас вовсю создают инфраструк-
турную базу для увеличения поставок на 
мировой рынок. В частности, торговый 
дом «РиФ» из Ростовской области, на 
протяжении последних лет занимаю-
щий первое место по объемам зерно-
вого экспорта из России, инвестирует 
в приобретение вагонов-хопперов для 

перевозки зерна и собственный флот. Эти 
вложения наглядно демонстрируют, как 
сельскохозяйственный экспорт создает 
эффект синергии для других отраслей 
российской экономики: крупными 
заказами на вагоны (на начало этого года 
в приобретение порядка 1,5 тыс. единиц 
было вложено около 5 млрд рублей) «РиФ» 
загружает мощности Тихвинского ваго-
ностроительного завода в Ленинградской 
области. Еще одно масштабное начинание 
компании — заявленное участие в стро-
ительстве нового зернового терминала 
в Новороссийском морском торговом 
порту совместно с Объединенной зерно-
вой компанией. Соглашение, подписан-
ное в прошлом году на Петербургском 
международном экономическом форуме, 
предусматривает, что в этот объект мощ-
ностью 12,5 млн тонн зерна в год будет 
вложено 8 млрд рублей.
Крупный проект, ориентированный 
на увеличение экспорта зерновых, 
в начале этого года заявил и агрохолдинг 
«Степь», который входит в структуру АФК 
«Система». Новый зерновой терминал, 
который планируется построить в городе 
Азове Ростовской области, будет иметь 
мощность перевалки более 2 млн тонн, 
объем инвестиций в его создание соста-
вит порядка 1,1 млрд рублей.
Перспективы резкого увеличения 
зернового экспорта быстро привлекли 
внимание к этой сфере новых игроков. 
Одним из главных событий на российском 
зерновом рынке в 2019 году стало появле-
ние на нем банка ВТБ, который приобрел 
у Новороссийского морского торгового 
порта одно из его основных подразделе-
ний — ООО «Новороссийский зерновой 

Задача значительного увеличения продовольственного экспорта, которую российские 

аграрии будут решать в ближайшие годы, предполагает как минимум три магистральных 

направления развития для компаний АПК. Во-первых, это укрепление в традиционных 

для России экспортных нишах, таких как зерно, — здесь на первый план выходит 

строительство новой инфраструктуры и повышение качества продукции.  

Во-вторых, перспективы наращивания экспорта напрямую связаны с открытием новых 

рынков, из которых наиболее важным следует признать Азию, прежде всего Китай. 

В-третьих, российская продовольственная экспансия должна сопровождаться 

расширением ассортимента продукции, что предусматривает повышенное внимание 

к вопросам маркетинга.

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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терминал» (НЗТ) с актуальным объемом 
перевалки более 6 млн тонн в год — 
за баснословную сумму 35,5 млрд рублей. 
А до этого ВТБ увеличил до 33,18% свою 
долю в ПАО «Новороссийский комби-
нат хлебопродуктов» и приобрел пакет 
Объединенной зерновой компании в раз-
мере 50% минус одна акция. Кроме того, 
банк получил контроль над трейдерской 
компанией «Мирогрупп», которая к концу 
лета вышла на лидирующие позиции по 
экспорту зерна через черноморские порты.
В процессе увеличения зернового экспорта 
принципиально важно удерживать высокие 
качественные показатели. Проблема не-
соответствия количества и качества зерна 
стала особенно заметна на фоне рекордных 
урожаев последних лет. Как отмечалось 
в ходе одного из совещаний в Совете 
Федерации, доля продовольственной пше-
ницы третьего класса, из которой произво-
дятся массовые сорта хлеба, существенно 
снизилась, а доля пшеницы четвертого и 
пятого классов, напротив, возросла, что 
свидетельствовало о перекосе в сторону 
фуражного зерна. Сегодня этот негативный 
тренд постепенно удается переломить. По 
данным Минсельхоза РФ на конец августа, 
полученным по результатам обследования 
10,5 млн тонн зерна из 24 регионов стра-
ны, доля продовольственной пшеницы 
1-4-х классов выросла до 84,6% против 
74% в 2018 году, а удельный вес фуражной 
пшеницы (5-го класса) снизился до 15,4% 
по сравнению с 25,7% годом ранее. Одним 
из ключевых факторов улучшения урожая 
зерновых стало использование семян, 
строго соответствующих всем требованиям 
нормативно-технической документации.
Значительным потенциалом роста обла-
дает и такое уже сложившееся направле-
ние, как экспорт продукции российской 
масложировой отрасли. Уже в этом году 
его объем может вырасти более чем на 
20% по сравнению с 2018 годом, примерно 
до 3,9 млрд долларов (6,9 млн тонн) — это 
максимальная динамика за последние 
пять лет. В настоящее время российская 

масложировая индустрия является одним 
из лидеров несырьевого неэнергетического 
экспорта продукции среднего передела. 
В 2018/2019 сельскохозяйственном году 
доля России на мировом рынке подсолнеч-
ного, соевого и рапсового масла составила 
порядка 14%, на  рынке подсолнечного 
масла — около 26%. К 2024 году планирует-
ся нарастить экспорт российской масложи-
ровой продукции по сравнению с 2017 годом 
более чем в 2,7 раза, до 8,6 млрд долларов.

Азия: рынок с бездонным  

потенциалом. Руководители крупнейших 
агрохолдингов России уже давно говори-
ли о том, что экспорт станет важнейшим 
приоритетом отрасли после того, как вну-
тренний спрос будет насыщен, к тому же 
потенциал производственных мощностей 
российского АПК существенно превышает 

емкость внутреннего рынка. Этот сигнал 
был услышан государством, и последние 
несколько лет работа по открытию новых 
рынков для отечественного продоволь-
ствия велась особенно активно. Основные 
усилия были сосредоточены в Азии, что 
совершенно оправданно по ряду причин. 
Во-первых, демографический потенциал 
азиатских рынков обеспечит российским 
продуктам питания гарантированный 
сбыт на много лет вперед. Во-вторых, 
у России с большинством стран Азии 
отсутствуют политические разногласия, 
что исключает риски «санкционных 
войн». В-третьих, экспорт продовольствия 
в Азию может стать серьезным стимулом 
для привлечения инвестиций в экономи-
ку регионов Дальнего Востока. 
Без преувеличения историческим событи-
ем стало получение Россией права www.vestnikpfo.ru |



инвестиционные возможности 

агропромышленного комплекса россии

инвестиции  
в основной капитал АПК,  
млрд рублей

Господдержка АПК  
из федерального бюджета,  
млрд рублей

Производство сельхозпродукции  
в АПК россии по годам,  
млрд рублей
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3160,3 
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4031,1
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на экспорт животноводческой продук-
ции в Китай. Протоколы о ветеринарно-са-
нитарных требованиях при взаимных 
поставках замороженного мяса птицы 
и молочной продукции были подписаны 
в ноябре прошлого года, и первые резуль-
таты не заставили себя ждать. По данным 
за восемь месяцев текущего года, Россия 
поставила в КНР 18,7 тыс. тонн мяса птицы 
на сумму свыше 41 млн долларов, причем 
динамика поставок от месяца к месяцу де-
монстрировала уверенный рост: с 54 тонн 
в феврале до более 7,5 тыс. тонн в августе. 
По оценкам Минсельхоза РФ, к концу 
текущего года объем экспорта птицеводче-
ской продукции в Китай может превысить 
100 млн долларов. В настоящий момент ее 
поставки в КНР могут осуществлять уже 
более 30 российских компаний.
Немалые возможности для наших агра-
риев открывает углубляющаяся торговая 
война между Китаем и США. Повышение 
пошлин на импорт в КНР американской 
сои привело к повышению внешнего спроса 
на эту культуру на российском Дальнем 
Востоке. Как сообщил в начале сентября на 
Восточном экономическом форуме заме-
ститель министра сельского хозяйства 
России Сергей Левин, соя и продукты ее 
переработки вышли на второе место в экс-
порте продукции АПК с Дальнего Востока, 
главным образом за счет китайских потре-
бителей. В прошлом году экспортные по-
ставки соевых бобов из ДФО увеличились 
вдвое к 2017 году (до 242,8 млн долларов), 
а к 2024-му в этом сегменте ожидается рост 
примерно до 600 млн долларов. На данный 
момент подписан план по углублению 
сотрудничества с Китаем, предусматрива-
ющий возможность доведения ежегодных 
поставок сои до 3,7 млн тонн к 2025 году. 
И здесь исключительно значимым для 
реализации намеченного является рас-
ширение логистической инфраструктуры. 
В ближайшее время в дальневосточном 
порту Зарубино начнется строительство 
мультимодального транспортного кори-
дора «Восточные зерновые ворота». Его 
перевалочные мощности составят до 10 млн 
тонн зерновых культур, также запланиро-
вано приобретение 3-8 тыс. единиц специа-
лизированного подвижного состава.
Наиболее принципиальным моментом 
открытия китайского рынка для россий-
ских аграриев до последнего времени 
было получение разрешения от властей 

КНР на экспорт свинины. Если прежние 
ограничения будут сняты, появится 
возможность вернуться к давним планам 
строительства крупных свинокомплексов 
на Дальнем Востоке, ориентированных 
не только на спрос этого региона, но и на 
китайских потребителей. Как сообщил 
летом глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт, вопрос об экспорте свинины 
в Китай может быть решен уже в ближай-
шие месяцы. Это заявление было сделано 
вскоре после встречи министра сельского 
хозяйства России Дмитрия Патрушева 
с его китайским коллегой Ханем Чанфу, 
в ходе которой обсуждалось расширение 
поставок российской сельхозпродукции в 
КНР. В частности, были подписаны согла-
шения о фитосанитарных требованиях к 
кукурузе, рису, сое, рапсу, свекловичному 
жому, соевому, рапсовому, подсолнечно-
му шротам, жмыхам и ячменю. Кстати, 
вопрос о поставках в Китай российского 
молока уже решен: первая в истории 
партия цельного молока из Приморского 
края пересекла границу с КНР в начале 
сентября.
Существенный рост экспорта российского 
продовольствия отмечается и в направле-
нии других азиатских стран. Например, 
в Японию в 2018 году было отправлено 

продукции АПК (главным образом рыбы 
и морепродуктов) на 385 млн долларов. 
На Ближнем и Среднем Востоке активно 
растет экспорт российской баранины в 
Иран, а с недавних пор новым перспек-
тивным партнером в этом регионе стала 
Саудовская Аравия. В октябре 2017 года 
король этой страны Салман впервые 
в ее истории совершил официальный 
визит в Россию, и к этому событию было 
приурочено подписание ряда официаль-
ных соглашений, в том числе и в сфере 
АПК. Председатель Совета Торгово-
промышленных палат Саудовской 
Аравии Ахмед аль-Раджи тогда заявил, 
что его страна заинтересована в поставках 
мяса из России, обозначив потенциальный 
объем экспорта в 1 млрд долларов. Это 
сотрудничество получило продолжение. 
В  сентябре в Саудовской Аравии побывала 
большая российская делегация во главе 
с Дмитрием Патрушевым при участии 
представителей крупнейших российских 
компаний зерновой, мясо-молочной 
и кондитерской отраслей. Как подчеркнул 
российский министр, Саудовская Аравия 
является первым по величине потребите-
лем продовольствия среди арабских стран 
Персидского залива, и Россия приложит 
все усилия для увеличения своей доли на www.vestnikpfo.ru |



Показатели регионов ПФО по объему выпущенной продукции  
сельского хозяйства на начало 2018 года, млн рублей

регионы-лидеры  
 российского агропромышленного комплекса по объему выпущенной  
 продукции сельского хозяйства на начало 2018 года, млн руб.

1  ЦФО 

   1000+1000+610+=   1 304 707

2  ПФО
   1000+1000+385+=  1 192 672

3  ЮФО
   1000+785+=  892 458

4  СФО
 1000+162+=  580 530

5  СКФО 

  876+=  437 939

6  УФО 

   647+=  323 585

7  СЗФО 

  453+=  226 439

8  ДФО
   329+=  164 473

Республика Татарстан  1000+1000+350=   235 292

Республика Башкортостан  1000+570+=  157 270

Саратовская область 1000+350+=  134 973

Оренбургская область 1000+130+=  113 038

Самарская область  875+=  87 489

Пензенская область 739+=  73 919

Нижегородская область 690+=  68 977

Удмуртская Республика 652+=  65 190

Республика Мордовия 597+=  59 742

Пермский край  414+=  41 398

Кировская область 393+=  39 272

Республика Марий Эл 389+=  38 913 

Чувашская Республика 387+=  38 737

Ульяновская область 384+=  38 462
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этом рынке. «Мы предлагаем разработать 
совместную программу по расширению 
экспорта российских продовольственных 
товаров в Саудовскую Аравию для того, 
чтобы объем экспорта нашей продукции 
АПК к 2024 году превысил 2 млрд долла-
ров», — заявил глава Минсельхоза РФ.

«Сделано в россии» на столе  

во всем мире. Одним из неотъемлемых 
аспектов развития продовольственного 
экспорта является формирование нового 
имиджа России в мире. Еще недавно наша 
страна воспринималась исключительно 
как поставщик на мировой рынок нефти, 
газа и металлов, да и вывоз зерна по 
большому счету тоже укладывается в при-
вычную сырьевую структуру российского 
экспорта. Совершенно иные имиджевые 
возможности дает экспорт готовой 
продукции — здесь требуется серьезный 
маркетинговый подход к развитию брен-
да «Сделано в России». 
Деятельность входящего в группу ВЭБ РФ 
Российского экспортного центра (РЭЦ), 
главного «штаба» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт», 
во многом ориентирована именно на те 
компании АПК и переработки, которые 
заинтересованы продвигать на внеш-
них рынках продукцию для конечного 
потребителя. Список сегментов продо-
вольственного рынка, в которых пред-
ставлены такие компании, постоянно 
растет. В частности, на крупнейшей на 
Ближнем Востоке выставке продоволь-
ствия GulFood-2019 (Дубай) Россию при 
поддержке РЭЦ представляли такие 
компании, как птицеводческий холдинг 
ГАП «Ресурс», крупнейшие в РФ произво-
дители макаронных изделий — «МАКФА» 
и КХП «Тихорецкий», «Объединенные 
кондитеры», один из ведущих производи-
телей подсолнечного масла — компания 
«Благо» и другие предприятия.
В числе экспортных историй успеха, 
о которых заявляет РЭЦ в рамках 

работы по продвижению бренда 
«Сделано в России», уже немало при-
меров продукции АПК и пищепрома. 
Среди них — продукция молочного 
комбината «Ставропольский» — одного 
из лидеров по производству мороже-
ного на юге России, вина предприятия 
«Кубань-Вино», варенья молодой 
компании «Сибирский знахарь», кото-
рые уже оценили в Казахстане, Литве, 
Китае и Венгрии.
Особо стоит сказать об опыте холдинга 
«Объединенные кондитеры», в который 
входит 19 кондитерских предприятий 
по всей России. Ему удалось вывести 
на экспорт прекрасно знакомый всем 
россиянам шоколад «Аленка» — торговую 
марку, появившуюся еще в Советском 
Союзе. Именно как советскую экзотику ее 
до сих пор воспринимают на Западе, хотя www.vestnikpfo.ru |

на азиатских рынках на первый план вы-
ходят другие качества. Например, в Китае 
«Аленка» считается более качествен-
ным и здоровым шоколадом благодаря 
ГОСТам, японцы оценили большие разме-
ры плиток, а индийцы и индонезийцы — 
процент содержания какао.
Создание и продвижение на мировой 
рынок новых брендов российских продук-
тов питания возможны в любом регионе 
страны, где есть пищевые производства. 
Уже к 2021 году предусмотрено создание 
центров поддержки экспорта (ЦПЭ) во 
всех субъектах Федерации. В феврале 
этого года на Российском инвестицион-
ном форуме в Сочи Российский экспорт-
ный центр и Россельхозбанк подписали 
соглашение о подготовке совместных 
программ для российских экспортеров 
сельхозпродукции. В его рамках пла-
нируется создать «бизнес-акселератор», 
который будет заниматься с АПК-
экспортерами консалтингом, обучением 
продвижению продукции, а также помо-
жет находить новые рынки и конечных 
покупателей и сопровождать переговоры 
до заключения контрактов. Как сообщил 
глава Россельхозбанка Борис Листов, 
в результате аграрии и компании-экспор-
теры будут иметь понятный алгоритм 
выхода на мировые рынки, а наиболее 
перспективные инвестпроекты могут 
рассчитывать на долгосрочное сотрудни-
чество с банком. Эти программы должны 
расширить число сельхозэкспортеров, 
отметил руководитель РЭЦ Андрей 
Слепнев, при этом наибольший приори-
тет будет отдаваться компаниям и ИП, вы-
пускающим продукцию высокой степени 
переработки. ||
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Крафтовая сыроварня Ольги Кошелевой

Открытие вкуса!

Основатель 
предприятия 
Ольга Кошелева 
по образованию врач. 
В  силу чего вопросам 
чистоты производства, 
безопасности и 
полезности продукта 
здесь уделяется особое 
внимание. 

Без красителей, 
консервантов 
и заменителей 
молочного жира.

Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Эльгера, 15 А,  
тел.: 8-905-028-19-42

• 15 сортов козьего  
и коровьего сыра ручной работы.
• Кисломолочная продукция.
• Конфеты  — сырные трюфели 
с бельгийским шоколадом.
• Эксклюзивные  
подарочные наборы. 

Натуральный продукт 

по европейским технологиям!
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Марат Готович, вы более 20 лет возглав-
ляли сельскохозяйственную отрасль РТ. 
Как изменился агропром за эти годы? 
Изменений произошло много. За эти годы 
масштабно освоены ресурсо- и влагосбе-
регающие технологии, была выстроена 
система семеноводства для нашей зоны 
рискованного земледелия — доля сортов 
зерновых культур местной селекции 
выросла с 11% до 60%, семян высших 
репродукций — с 13% до 28%. С уче-
том изменения климата стало больше 
внимания уделяться орошению. В рамках 
программ с 2011 года реконструировано 
более 30 тыс. га орошаемых земель, зало-
жены интенсивные сады на капельном 
орошении по выращиванию плодово- 
ягодной продукции на площади более 

700 га, отремонтированы более 360 пло-
тин и гидротехнических сооружений.
В год начала моей работы на посту 
министра по республике было собрано 
2,8 млн тонн зерна. Сейчас мы стабильно 
намолачиваем свыше 4 млн тонн. По 
сахарной свекле увеличили валовой сбор 
более чем в 2 раза и вышли на уровень 
свыше 2,5 млн тонн. Работают три 
сахарных завода мощностью переработки 
до 3 млн тонн, где проведена серьезная 
модернизация. Сельхозпредприятия 
более профессионально начали занимать-
ся растениеводством. На полях процесс 
формирования урожая начинается от 
семян и сопровождается в течение всего 
лета более точечными технологическими 
операциями. За эти годы с помощью 
господдержки нам удалось нарастить тех-
нический потенциал отрасли, обновить 

изношенный, морально устаревший парк 
современной высокопроизводительной 
техникой. Сейчас более 70% площадей 
в республике возделывается по сберега-
ющим технологиям. Из 13,5 тыс. трак-
торов около 3 тыс. энергонасыщенные, 
укомплектованы высокопроизводитель-
ными, широкозахватными посевными 
комплексами и комбинированными 
почвообрабатывающими агрегатами. 
Из 3,5 тыс. зерноуборочных комбайнов 
60% мощные, способные обеспечивать 
своевременную уборку сельхозкультур. 

Какими были для АПК республики 
90-е годы?
90-е и переломные нулевые годы — это 
период формирования рыночных отноше-
ний в стране и перехода государственной 
собственности в частную. И в условиях 
общего тренда на сокращение поголовья 
сельхозживотных в стране, например, 
численность КРС сократилась за 20 лет в 
1,5 раза, важно было сохранить в респу-
блике имеющиеся ресурсы. И личная 
поддержка Минтимера Шаймиева, 
целенаправленная политика руководства 
Татарстана дали свои плоды. Удалось 
не допустить значительного сокраще-
ния поголовья скота — за 20 лет стадо 
уменьшилось лишь на 15%. При этом мы 
смогли произвести больше продукции 
животноводства. На треть увеличились 
валовые объемы производства молока и 
яиц, практически в 2 раза — мяса скота и 
птицы. Проведена масштабная работа по 
строительству и модернизации живот-
новодческих комплексов с переводом 
их на высокотехнологичное оборудо-
вание. Более 75% дойного поголовья 

20 сентября экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат 

Ахметов был избран заместителем председателя Государственного Совета РТ шестого созыва. 

В течение 20 лет он возглавлял агропромышленную отрасль региона, которая сегодня одна 

из ведущих в экономике республики по стоимости валовой сельхозпродукции Татарстана, а среди 

регионов РФ занимает третье место. «Вестник АПК» попросил Марата Ахметова рассказать 

о главных вехах аграрной отрасли республики.

Марат Ахметов: «Сегодня практически 
каждый гектар в республике приносит 
продукцию»

Текст: Юлия Дудникова |



обслуживается на современных доильных 
установках, в том числе в автоматизиро-
ванных доильных залах и роботами-до-
ярами. Имеется 1300 молокопроводов, 120 
доильных залов, 48 роботов-дояров, 1400 
танков-охладителей молока, 960 кормо-
раздатчиков-миксеров. Свиноводство 
и птицеводство в сельхозпредприятиях 
полностью функционируют на промыш-
ленной основе, выпускается продукция 
на уровне мировых стандартов.
Политика развития сельского хозяйства 
направлена на создание экономически 
выгодных условий для реализации высо-
кого потенциала малых форм хозяйство-
вания. За это время их статус серьезно 
вырос во многом благодаря динамичному 
развитию фермерских хозяйств. Если 
в 1999 году доля сельхозпродукции 
фермеров составляла менее процента от 
республиканского объема, то в 2018-м 
она поднялась до 8%. А в целом удельный 
вес валовой сельхозпродукции в малых 
формах вырос в общем объеме с 47% до 
54%. Сама профессия фермера после пре-
небрежительного отношения получила 
всеобщее признание и уважение, форми-
руются уже целые династии фермеров, 
передающих знания и опыт из поколения 
в поколение. 

Что хорошего из советского аграрного 
опыта удалось сохранить в республике и 
насколько это актуально в наше время?
Сохранилась работа по известкованию 
кислых почв, осуществляемая согласно 
пятилетнему научно обоснованному 
циклу проведения таких работ. Ежегодно 
известкуется свыше 70 тыс. га почв. На 
следующий год планируется 80 тыс. га с 
дальнейшим увеличением до 105 тыс. га. 
Сохранение структуры сельхозхимии 
(ныне «Татагрохимсервис») и поддержа-
ние плодородия почв сыграли большую 
роль в успехах АПК Татарстана.
Мы смогли сохранить систему матери-
ального и морального стимулирования. 
Вошло в добрую традицию материальное 
поощрение передовых комбайнеров в 
рамках конкурса «Лучший комбайнер», 
где самые передовые работники на 
уборке и косовице хлебов получают 
президентские премии. В республике 
продолжается целенаправленная работа 
по созданию крепкой племенной базы, ее 
сохранению и приумножению. Сегодня 
25% коров являются племенными. 
Достижением в отрасли животноводства 
также является возрождение историче-
ской старотатарской породы лошадей. 

В феврале текущего года в госреестре 
охраняемых селекционных достижений 
зарегистрирован патент на лошадей поро-
ды Татарская. На сегодня в республике их 
насчитывается более 650 голов.

В каких сегментах АПК РТ можно 
ожидать экономический рывок в бли-
жайшие годы? Какие инвестпроекты 
реализуются? 
Только за последние 5 лет в АПК респу-
блики вложено 253 млрд руб. инвестиций, 
которые увеличились за данный период 
в 2,3 раза. Модернизация сельхозпроиз-
водства — драйвер устойчивого роста. 
Реализованы крупные высокотехнологич-
ные проекты. Это молочные комплексы на 
11,4 млрд руб. (28 объектов на 30 тыс. голов), 
мясоперерабатывающие предприятия — 
на 5,2 млрд руб., элеватор АО «Агросила» 
мощностью 150 тыс. тонн единовременного 
хранения зерновых и масличных куль-
тур, блочные теплицы — на 2 млрд руб., 
молочные комбинаты — на 4,8 млрд руб. и 
ряд других. Кроме того, благодаря прези-
дентской программе с 2016 года проведен 
капитальный ремонт более чем в 900 
коровниках и построено 368 силосно-се-
нажных траншей. Объем капвложений — 
5,9 млрд руб., в том числе из бюджета.

Чем вы  как человек, более 20 лет руково-
дивший сельским хозяйством региона, 
сегодня гордитесь? Какие задачи ставите 
перед собой и коллегами?
Мы сумели сохранить сельский уклад 
жизни. Сегодня практически каждый гек-
тар в республике приносит продукцию. 
Благодаря многомиллиардным влива-
ниям провели техническое обновление 
села. Основным достижением республи-
ки в животноводстве является то, что 
Татарстан позиционирует себя более чем 
самодостаточным регионом в России. 
Но, к сожалению, не все сельхозпроиз-
водители работают высокоэффективно, 
в каждом муниципальном районе есть 
свои отстающие. Перед моими коллегами 
стоит задача поднять их до уровня успеш-
ных предприятий. Также предстоит про-
должить модернизацию производства. 

Каким вы видите региональный агро-
пром еще через 20 лет?
Я вижу, что IT-технологии будут со-
провождать весь цикл производства 
продукции. Агропром станет автома-
тизированным и роботизированным, а 
человеческий фактор сведется к миниму-
му. Уверен: будущее — в инновациях. ||
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Время перемен. В середине 90-х аграр-
ной отрасли была необходима финан-
совая поддержка государства. Система 
кредитования сельхозпроизводителей 
в то время только формировалась. 
Тогда и была создана республиканская 
продовольственная корпорация при 
Министерстве сельского хозяйства. 
В дальнейшем произошла реорганизация 
корпорации. Главной задачей «РАЦИН» 
стала поддержка отечественного товаро-
производителя и содействие развитию 
рынка сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия, закупочных и товарных 
интервенций. В целом эти меры были 
направлены на обеспечение продоволь-
ственной безопасности Республики 
Татарстан, ежегодное обновление 

и содержание объемов республиканского 
фонда зерна.

Помощь сельхозпредприятиям. Создание 
системы товарного кредитования агро-
промышленного комплекса Татарстана 
стало для большинства тружеников села 
выходом из кризисной финансовой ситу-
ации. В отличие от банковских структур 
АО «РАЦИН» предъявляет более выгодные 
условия кредитования, существенно 
облегчая жизнь селян. Теснее всего скла-
дывается сотрудничество с районами, где 
сохранилось много средних по мощности 
производства сельскохозяйственных пред-
приятий, —  всего у АО «РАЦИН» более 
тысячи контрагентов. За счет большого 
объема закупок у постоянных и надежных 
партнеров —  ГК «Таиф», ПАО «Татнефть», 
АО «Татагрохимсервис», ГК «ФосАгро», АО 

«ОХК «Уралхим», АО «Аммоний» и дру-
гих компаний — «РАЦИН» предлагает 
агропредприятиям услуги и товары по 
льготным ценам. Средний объем годового 
товарооборота сельхозпроизводителей со-
ставил порядка 7,5 млрд рублей. Ежегодно 
на нужды села направлялось более 
135 тыс. тонн дизельного топлива, более 
100 тыс. тонн минеральных удобрений. 
Возврат происходил путем сдачи предпри-
ятиями сельхозпродукции, таким обра-
зом, на балансе «РАЦИН» аккумулируют-
ся солидные объемы продовольственных 
ресурсов. Так, например, запасы зерна, 
которые организация получила в качестве 
оплаты предоставленных материалов, 
составляли порядка 100 тыс. тонн. Всего за 
5 лет деятельности для проведения сель-
хозработ АО «РАЦИН» поставлено товаров 
на сумму около 35 млрд рублей.

Лучший экспортер. Республика Татарстан 
производит порядка 5 млн тонн зерна 
в год. Внутренняя потребность республи-
ки с учетом развитого животноводства 
составляет 3,5 млн тонн. Оставшиеся 
объемы являются товарным ресурсом 
для внутреннего рынка сбыта и экспорта. 
Зерновая продукция экспортируется 
более чем в 10 стран мира, включая стра-
ны Европы, Прибалтики и СНГ. В 2018 г. 
Татарстан выступил крупным поставщи-
ком зерна в Иран. Благодаря соглашениям 
между АО «РАЦИН» и восточными биз-
нес-партнерами экспортировано 21 тыс. 
тонн зерна по прямому экспортному 
контракту, из которых, минуя трейдеров 
и посредников, отгружено 14 тыс. тонн. 
Заинтересована в экспорте злаковых из 
Татарстана и Турция. Турецкие инвесторы 

АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» — одно из крупнейших 

предприятий Татарстана, осуществляющее кредитование сельхозтоваропроизводителей 

и обеспечивающее их всем необходимым для своевременного проведения сельскохозяйственных 

работ. Также «РАЦИН» занимается привлечением инвесторов в агропромышленный сектор 

республики, внедряет инновации в практику работы сельхозпредприятий, является оператором 

по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ.

Текст: Альфия Табаева |

Татарстан распахивает двери

АО «РАЦИН» привлекает в РТ инвесторов для реализации зарубежных 
и российских проектов в сфере АПК



также рассматривают республику в ка-
честве площадки для строительства ком-
плекса по очистке, переработке и отгрузке 
зерновых, партнером может выступить 
компания Alapros. Таким образом, сегодня 
«РАЦИН» является крупным игроком 
на международном рынке и продолжает 
работу по наращиванию экспортных 
поставок.

Даешь инвестиции! Одним из важнейших 
направлений деятельности «РАЦИН» яв-
ляются инвестиции. Вложение денежных 
средств в развитие агропрома республики 
сегодня считается перспективным в плане 
получения прибыли, хотя и несколько дол-
госрочным по окупаемости. Специалисты 
компании могут предложить потенци-
альным инвесторам готовые проекты для 
создания собственного бизнеса, например 

строительство высокотехнологичного 
агрокомплекса по разведению КРС молоч-
ного стада, возведение завода по глубокой 
переработке зерна пшеницы, закладка 
яблоневого сада и др. «РАЦИН» учиты-
вает современные тенденции мясного 
производства, рекомендуя инвестиро-
вать в востребованное и перспективное 
направление «халяль». Перспективными 
проектами этой линии являются создание 
рыбоводного комплекса «Халяль» или 
же строительство целого халяльного 
мясокомбината. Удобство для потенци-
альных инвесторов заключается в полном 
информационно-финансовом сопровожде-
нии на всех этапах реализации проекта —  
помощь в подборе оптимального проекта 
для вложения средств, финансовая сводка 
и примерный прогноз окупаемости и при-
были. Также компания дает возможность 

найти своих инвесторов разработчикам 
уникальных проектов, которые хотят 
представить их на территории РТ. 
Гарантом безопасности для обеих сторон 
выступает Министерство земельных 
и имущественных отношений РТ —  100% 
акций «РАЦИН» находится в собственно-
сти ведомства. Кроме того, права ино-
странных инвесторов, как на территории 
РТ, так и РФ, защищает соответствующий 
федеральный закон, который обеспечи-
вает стабильность условий деятельности 
иностранных инвесторов и соблюдение 
соответствия правового режима ино-
странных инвестиций нормам междуна-
родного права и международной практике 
инвестиционного сотрудничества.

Международные контакты. 
Деятельность компании направлена на 

постоянный поиск инвесторов, в том 
числе благодаря презентации потенциала 
АПК Республики Татарстан на выставках 
и форумах. «РАЦИН» тесно контактирует 
с республиканскими министерствами 
и службами, такими как АИР, ТПП, 
Министерство промышленности и тор-
говли и Министерство экономики РТ, 
ОЭЗ «Алабуга», технополис «Химград», 
ОАО «ТатНефтехиминвест-холдинг» и др. 
Один из крупнейших инвестпроектов, 
который курирует «РАЦИН», уже вступил 
в стадию реализации: холдинг «Эконива» 
ведет строительство нескольких мега-
комплексов для содержания поголовья 
6 тыс. КРС в Бугульминском районе 
республики. 
Для установления международных 
контактов «РАЦИН» организует встречи 
с потенциальными инвесторами из стран 
дальнего и ближнего зарубежья. В их 
числе —  Нидерланды, Южная Корея, 
Дания, Азербайджан, Венгрия, Турция, 
Бельгия, Ирландия, Израиль, Польша. 
Результаты этих встреч плодотворны: 
турецкие компании подыскивают 
в Татарстане территорию для строитель-
ства тепличного комплекса, налажены 
контакты с израильскими поставщиками 
высокотехнологичного оборудования. 
Начиная с 2016 г. реализовано несколь-
ко успешных проектов с участием 
Венгерской Республики.

420111 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Федосеевская, 36,
тел.: (843) 221-77-00,
факс: (843) 221-77-02,
e-mail: racin.kazan@tatar.ru,
www.racin.ru
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Эффективная модернизация производ-

ства. «Когда в 2014-м я пришел на завод, 
здесь была очень сложная ситуация: 4 ме-
сяца коллективу не выплачивали зарплату, 
не функционировали коммуникации, была 
отключена электроэнергия, задолженность 
за газ составляла 36 млн рублей… Но шаг за 
шагом все пришло в норму. Огромную под-
держку оказал холдинг «АкБарс», который 
открыл заводу финансирование. Мы смогли 
постепенно закрыть долги, провести поэ-
тапную реконструкцию и модернизацию 
свекломоечного и диффузного отделений, 
сахаросушильного отделения, была прове-
дена полная реконструкция санитарно-бы-
товых помещений, введены в эксплуатацию 
три пищеблока и прачечный цех. Провели 
реконструкцию 1-го этапа тепловой 
схемы — это позволило заводу сэкономить 
около 22 млн рублей, а производительность 
увеличить до 5600 тонн. Сейчас планируем 
провести реконструкцию 2-го этапа те-
пловой схемы, экономия составит порядка 
10 млн рублей —  существенная сумма, 
учитывая, что за газ мы платим 50 млн 
руб. в месяц. В целом за последние 6 лет на 
модернизацию направлено 1,6 млрд рублей. 
Практически все оборудование, установ-
ленное на заводе, —  импортное, а значит, 
дорогостоящее. Машиностроение должно 
быть отечественное и экономное», —  счита-
ет Валерий Погребной.

Одно из старейших предприятий сахарной отрасли —  завод «Буинский сахар» сегодня 

на передовых позициях производства: здесь внедряют эффективное энергосберегающее 

оборудование и повышают производительность, минимизируют сырьевые потери и оказывают 

помощь местным агрофирмам. О том, какие непростые времена пережил «Буинский сахар»,  о его 

настоящем и перспективах, рассказывает директор завода Валерий Погребной. 

Текст: Евгений Непомнящих |

Сахар — всему голова

В 2018 году «Буинский сахар» признан лучшим в РФ по выходу 
добываемого сахара

Валерий Погребной
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Досье. Валерий Погребной окончил Всесоюзный заочный институт пищевой 
промышленности. Более 30 лет трудился на Каменском сахарном заводе, из них 
18 лет техническим директором. С 2014 г. — директор ООО «Буинский сахар-
ный завод». Награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник сахарной 
промышленности России». Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РТ» присвоено 14 сентября 2018 года.



растущие показатели. Благодаря энер-
госберегающим технологиям произво-
дительность завода с 2014-го по 2018 г. 
возросла почти вдвое. Так, в 2014-м суточная 
выработка повысилась с 3,3 тыс. тонн до 
4 тыс. тонн, годовая норма составила 60 тыс. 
тонн сахара. Уже через год производствен-
ная мощность увеличилась до 4,6 тыс. тонн 
в сутки, а повышение цен на сахар дало 
заводу возможность дальнейшей модер-
низации без использования кредитного 
финансирования, исключительно своими 
силами. В 2016 году коллектив «Буинского 
сахара» вышел на существенно новый 
уровень производительности: за год было 
переработано максимальное количество са-
харной свеклы —  716 тыс. тонн, выработано 
свыше 100 тыс. тонн продукции, а средний 
текущий выход сахара составил более 15%. 
Завод обрел стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, стал оказывать помощь 
агрофирмам района в покупке семян 
и гербицидов. В прошлом году, несмотря на 
плохие погодные условия, текущий выход 
сахара достиг рекордной отметки в 17,81% —  
единичный случай в сахарной отрасли 
за всю его историю. Тогда «Буинский 
сахар» поздравил президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

Коллектив единомышленников. 
«Буинский сахар» стал лучшим среди 75 за-
водов, достигнув наивысшего показателя 
по выходу сахара. В 2018 году предприятие 
заготовило 495 тыс. тонн сахарной свеклы, 
произвело 88 тыс. тонн сахарного песка, 
13 тыс. тонн гранулированного жома, 22 тыс. 
тонн патоки. И в этой производственной 
победе —  заслуга всего заводского коллек-
тива, подчеркивает Валерий Погребной. 
Все сотрудники, а их более 500, тружени-
ки с большой буквы. Работоспособный 
и сплоченный коллектив достойно прошел 
все невзгоды, коснувшиеся завода в тяже-
лые времена. Сегодня средняя заработная 
плата на предприятии составляет около 
27 тыс. рублей, в прошлом году произошла 
индексация на 10%. Помимо стабильных 
ежемесячных выплат, руководство завода 
практикует сезонные поощрения и денеж-
ные премии по итогам года. Для сотрудни-
ков предприятия действуют социальные 
льготы, например оплачивается половина 
стоимости путевки на отдых. На балансе 
завода действует детский оздоровительный 
лагерь, в котором ежегодно отдыхают 
около 500 детей. Среди сотрудников 
завода широкое распространение получило 
участие в спортивных мероприятиях —  рай-
онных и всероссийских, и дирекция всегда 

отмечает победителей, поощряя в коллек-
тиве стремление к здоровому образу жизни. 
«Сейчас завод не испытывает недостатка 
в кадрах —  «Буинский сахар» укомплекто-
ван на 100%, но через несколько лет будет 
наблюдаться дефицит сельхозработников. 
В наше время «сахарников» не обучают, как 
это было в СССР. Поэтому мы думаем о буду-
щем, отправляем молодежь на обучение 
и оплачиваем их знания. Многие учатся на 
заочном отделении по целевым направле-
ниям. После окончания обучения заклю-
чаем с молодыми специалистами контракт 
на производственную отработку в течение 
пяти лет», —  рассказывает директор.

В преддверии юбилея. Большую поддерж-
ку предприятию оказывал Минсельхоз 
республики и лично экс-министр Марат 
Ахметов. Благодаря его помощи была 

выстроена и сохраняется грамотная 
и планомерная работа по приемке сахарной 
свеклы от районных агрофирм и сторонних 
производителей. Уборка сладких корнепло-
дов, согласно плану работ, началась в респу-
блике в начале сентября, первая отгрузка на 
завод по переработке произошла уже 6-го. 
«Сахар, —  шутит Валерий Погребной, —  это 
стратегическое сырье, с ним можно даже 
порох сделать». А если говорить серьезно, 
в будущем «Буинский сахар» прогнозирует 
повышение производительности предприя-
тия, рассчитывая этой осенью переработать 
порядка 750 тыс. тонн сахарной свеклы. 
Впереди у завода юбилей, и встретить 
свою 60-ю годовщину «Буинский сахар» 
собирается высокими производственными 
показателями, дальнейшим внедрением 
энергосберегающих технологий и снижени-
ем потребления энергоресурсов.
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хлеб всему голова. Нурлат — сравни-
тельно небольшой город в Республике 
Татарстан, расположенный в 224 км от 
Казани. Хоть основными направлениями 
экономики территории являются нефте-
газодобыча и пищевая промышленность, 
огромное внимание в Нурлате уделяют 
сельскому хозяйству, ведь край богат 
полями. 
Одно из самых значимых предприятий 
отрасли — ООО «Нурлат-Сэте», начавшее 
свою работу более 20 лет назад. Изначально 
компания представляла собой подсобные 
хозяйства на базе ООО «Татнефтепром 
Зюзеевнефть», генеральным директо-
ром которого был Шамил Ягудин. 
Нефтяная компания внесла существенный 
вклад в развитие сельскохозяйственной 

организации: были внедрены современные 
технологии, построены животноводче-
ские комплексы, молокозавод, мельница, 
открыты магазины. Но с 2008 года подсоб-
ные хозяйства были выведены из состава 
нефтегазодобывающего предприятия, 
ООО «Нурлат-Сэте» стало самостоятельной 
организацией. Сегодня это одно из самых 
главных хозяйств республики, которое 
располагается на территории нескольких 
населенных пунктов: Верхний Нурлат, 
Светлое озеро, Старые Челны и Селенгуш. 
Всего в хозяйстве 15 тыс. га земли, из них 
11 тыс. га — пашня. Более чем на половине 
площадей засеяны зерновые культуры, уро-
жайность в среднем хорошая — от 32 ц/га и 
выше. При таком потенциале лишь на сборе 
урожая в хозяйстве решили не останавли-
ваться. Создана дочерняя организация — 
ООО «Здоровье», построена пекарня.

Более 2 тыс. тонн зерна (или 25% получен-
ного урожая) отправляется на мельницу, 
где современный комплекс «Фермер» пе-
ремалывает его в муку. Ежедневно на ита-
льянском оборудовании из нее выпекается 
10 тонн ароматного хлеба и хлебобулочных 
изделий. Использование на всех этапах 
производства только собственного сырья — 
огромное преимущество компании, 
позволяющее получать полезные и вкусные 
продукты. В производстве применяются 
современные аппараты для просеивания 
муки, перемешивания теста, при закваске 
пекари используют особый рецепт, чтобы 
добиться того самого вкуса из детства. 
Интересный факт: местные жители продук-
цию хлебопекарни «Здоровье» привыкли 
называть «ягудинской» — в честь основа-
теля предприятия. В Нурлате «Ягудинский 
хлеб» — своего рода знак качества, с полок 
магазинов продукцию разбирают быстро. 
Более того, готовые изделия пекарни 
реализуются в школы, детские сады, боль-
ницы и учебные заведения, а это еще одно 
подтверждение качества. 

Вкус детства. Определенные успехи до-
стигнуты и в рамках второго направления 
деятельности — животноводства. На ферме 
содержится 5,4 тыс. голов КРС. Обновление 
и реконструкция животноводческих 
комплексов происходит ежегодно. Система 
содержания коров — беспривязная. Работа 
доильных залов полностью автоматизиро-
вана. Доильный аппарат присоединяется к 
единой системе, и молоко по нержавеющим 
трубам поступает в охладители. Таким 
образом исключается контакт человека 
с продуктом. Кормовой клин в хозяйстве 
большой, ведь кормовая база — основа 

ООО «Нурлат-Сэте» — одно из самых успешных сельскохозяйственных предприятий Республики 

Татарстан. За свою более чем 20-летнюю историю хозяйству удалось значительно усилить объемы 

производства, расширить штат работников, увеличить посевные площади и поголовье КРС. Особо 

благоприятно развитие предприятия сказалось на социально-экономическом положении 

Нурлатского района.  

Текст: Евгений Непомнящих |

С любовью к делу

Каждый из работников ООО «Нурлат-Сэте» выполняет свою работу 
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качественного молока. В компании регу-
лярно разрабатываются и применяются ин-
новационные технологии, биологические 
добавки используются только те, которые 
позволяют получать безопасные кормовые 
культуры в большом количестве. 
Все молоко, производимое в агрофирмах 
«Нурлат Сэте», перерабатывается на 
собственном заводе. Он был основан в 
2008 году и является главным звеном в 
цепи непрерывного многоступенчатого 
производства. За качество сырья отвечают 
специалисты на местах — ветеринары, 
которые работают с поголовьем, доярки, 
которые проходят систематическое обу-
чение по правильному уходу за коровами. 
На сегодняшний день цех перерабатывает 
5 тонн молока собственного производства 
в сутки, выпускается 11 наименований 
различной продукции. Хорошее молоко 
позволяет получать отличные молочные 
и кисломолочные продукты без консер-
вантов и загустителей. Используется здесь 
как резервуарный, так и термостатный 
способ производства. Последний позволяет 
сохранить в молочной продукции боль-
шее количество витаминов и все другие 
полезные вещества. За качеством следит 
собственная лаборатория. Компания ни-
когда не старается сэкономить на производ-
стве продукции ради получения большей 
прибыли, а направляет все свои силы на 
безопасность продукта. Ведь молоко и мо-
лочные продукты ООО «Нурлат Сэте» также 
поставляет в образовательные и лечебные 
учреждения района. 

Полный цикл. Чтобы использовать все свои 
ресурсы разумно и с наибольшей пользой, 
руководством компании было принято 

решение о строительстве собственно-
го убойного цеха. Убойный цех имеет 
сертификат «халяль», забой производит 
сам имам. Перед убоем каждое животное 
проходит дополнительный осмотр ветери-
нара, соблюдаются все нормы.
Убойный цех — неотъемлемая часть успеш-
ного фермерского хозяйства. Производство 
всей продукции в собственных цехах без 
привлечения сторонних организаций — 
одно из главных преимуществ компании. 
Производимые полуфабрикаты очень 
популярны в Нурлатском районе. Помимо 
изготовления свыше 10 тонн пельменей в 
год, здесь производят котлеты, тефтели, 
фрикадельки — все из отборного мяса, 
и имеются необходимые сертификаты 
качества «халяль».
Основной принцип компании — выпуск 
качественной продукции для населения 

родного района. Все направления «Нурлат-
Сэте» взаимосвязаны и работают как еди-
ное целое: собственноручно выращенное 
зерно перерабатывается в муку, из которой 
производится продукция «Здоровье». Часть 
урожая идет на изготовление корма для 
КРС, обеспечивая мясное и молочное про-
изводство. Готовая продукция реализуется 
в собственной сети розничных магазинов. 
Все цеха оборудованы современными 
аппаратами, в штате проверенные годами 
профессионалы, опытные технологи, 
животноводы, механизаторы.
«Коллектив у нас очень сплоченный, всего 
около 300 человек. Наш девиз — не оста-
навливаться на достигнутом, расширяться. 
К своей работе каждый относится ис-
кренне, отдавая себя полностью любимой 
профессии», — отмечает директор ООО 
«Нурлат-Сэте» Фанис Валеев.
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— На сегодня массовая уборка зерновых 
культур завершена, намолочено зерна 
почти на 14% больше, чем в прошлом 
году. Сбор овощей вырос в полтора раза, 
сбор картофеля —  на 14,3%. По произ-
водству картофеля в переводе на зерно-
вые единицы на 100 га сельхозугодий 
республика занимает 1-е место в ПФО. 
Развивается традиционная для республи-
ки отрасль —  хмелеводство. Валовой сбор 
хмеля в полтора раза превышает объем 
прошлого года и составляет 171,7 тонны 
при средней урожайности 16,7 ц/га 
(рост —  на 34,7%). Особенно радуют 
показатели урожайности. Например, рост 
урожайности зерновых культур в 5 раз 
выше, чем в среднем по России, карто-
феля —  почти в 9 раз, овощей —  в 7 раз. 

Применение современных технологий, 
эффективное управление ресурсами 
позволяют повысить производительность 
труда. Как результат —  появляется воз-
можность увеличить заработную плату 
и, следовательно, привлечь высококвали-
фицированные кадры.
Мы все знаем, что одной из главных 
задач, которую поставил перед аграр-
ной отраслью президент РФ, является 
развитие экспортного потенциала 
российского АПК. Так, за последние 
пять лет агроэкспорт в республике 
вырос в 2,7 раза (по России —  на 60%). 
В прошлом году рост экспорта сельско-
хозяйственной продукции составил 
25,7%, в январе —  июле 2019 года —  28,7% 
к аналогичному прошлогоднему периоду. 
Сегодня чувашская продукция постав-
ляется в 26 стран мира, доля аграрного 

сектора в общем объеме нашего экспорта 
составляет 11,4%. При этом более 80% 
экспортируемой нами продукции —  это 
продукт глубокой переработки, и только 
20% —  сырье (вика кормовая, горох, 
семена льна масличного, горчицы, рожь, 
ячмень и т. д.). В перспективе к 2024 году 
в соответствии с региональным проектом 
«Экспорт продукции АПК» экспорт про-
дукции аграрного сектора будет увеличен 
по сравнению с 2017 годом в 2,4 раза —  до 
46 млн долларов США.
Достигать таких показателей удается 
благодаря совместным усилиям предпри-
ятий региона. А в Чувашии действительно 
много крупных, эффективно работа-
ющих сельхозорганизаций. Конечно, 
сразу хочется назвать АО «АККОНД». 
Предприятие выпускает более 500 наиме-
нований кондитерских изделий, которые 
поставляются во все регионы России 
и в 23 страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Если взять молочное производство, 
то следует выделить ОАО «Ядринмолоко», 
АО «Вурнарский мясокомбинат», ООО 
«ЧебоМилк», АО «Фирма «Акконд-агро».
На долю ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 
приходится 89% от общего объема 
производства мяса птицы. Филиал ООО 
«Авангард» «Цивильский бекон» занимает 
I место по численности поголовья свиней 
и производству мяса среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей респу-
блики. ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» 
является единственным производителем 
свежих, экологически чистых овощей 
закрытого грунта. Именно такие органи-
зации вносят значимый вклад в развитие 
АПК Чувашии и служат примером для 
всех остальных. ||

Результаты, с которыми сельхозтоваропроизводители Чувашии подошли к своему празднику, 

не могут не радовать. Например, динамика показателей урожайности в несколько раз превысила 

среднероссийские. В последние годы отмечается и рост объемов экспорта продукции 

республиканского АПК. Подробнее об этом в интервью изданию рассказал глава Чувашской 

Республики Михаил Игнатьев.  

Текст: Вера Чернова |

Михаил игнатьев: «К 2024 году экспорт 
продукции аграрного сектора Чувашии 
будет увеличен до 46 млн долларов США»



на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

«Агро-Инновации» является региональ-
ным информационно-консультационным 
центром агропромышленного комплекса. 
В нынешнем году предприятие отмечает 
юбилей. «Прошло 15 лет со времени созда-
ния нашего предприятия, — рассказыва-
ет директор КУП ЧР «Агро-Инновации» 
Николай Васильев. — Сделано немало. 
Предприятие встало на ноги и завоевало 
авторитет как в Чувашской Республике, 
так и за ее пределами. Перед нами, как 
и прежде, стоят важные задачи. В первую 
очередь это оказание информацион-
но-консультационной помощи аграриям. 
Мы издаем методическую литературу, 
помогаем в составлении бизнес-планов, 
ведем аналитическую работу, содейству-
ем в участии в выставках, организуем 
тематические семинары, выездные меро-
приятия по обмену опытом для руководи-
телей и специалистов сельхозорганиза-
ций в передовые хозяйства России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья». 
Современные технологии в сельском 
хозяйстве в мире — как в животновод-
стве, так и в растениеводстве — сильно 
изменились, далеко шагнув вперед. Свою 
работу КУП «Агро-Инновации» начало 
с организации поездок руководителей 
сельхозпредприятий в передовые хозяй-
ства. Для многих стало событием своими 
глазами увидеть, что такое нулевая 

технология обработки почвы (No-Till), 
беспривязное содержание скота с доением 
коров в доильных залах и многое другое.
Сегодня работа значительно расшири-
лась. Для повышения квалификации 
специалистов сельхозорганизаций 
проводятся различные обучающие 
семинары по экономике, организации 
и управлению производством, современ-
ным технологиям в животноводстве и 
растениеводстве. Проводится практи-
ческое консультирование с выездом на 
поля и фермы. Совместно с агрофирмой 
«Санары» Вурнарского района внедря-
ются современные ресурсосберегающие 
технологии (минимальная обработка, 
No-Till, элементы точного земледелия 
и т.д.). На протяжении ряда лет кон-
сультанты во главе с В.М. Мутиковым 
занимаются вопросами биологизации 
земледелия в агрофирме «Слава карто-
фелю» Комсомольского района. На базе 
ООО «Новый путь» Аликовского района 
специалисты отрабатывают вопросы 
практического консультирования по 
технологическим процессам в молочном 
скотоводстве. Ежегодно выпускаются 
методические рекомендации по проведе-
нию весенне-полевых работ, севу озимых 
культур. Интересны специалистам 
рекомендации по заготовке кормов, ре-
сурсосберегающему земледелию, расчету 
потребности кормов, зоогигиеническим 
требованиям при строительстве жи-
вотноводческих помещений и выра-
щиванию молодняка КРС. Более 10 лет 
«Агро-Инновации» является устроителем 
межрегиональной выставки «Картофель».
КУП «Агро-Инновации» также сопрово-
ждает участие фермеров в конкурсном 

отборе на получение грантов. За период с 
2012-го по 2019 г. господдержкой вос-
пользовались 322 начинающих фермера 
и 66 семейных животноводческих ферм. 
За четыре года грант на развитие мате-
риально-технической базы получили 
10 сельхозпотребкооперативов. 
КУП «Агро-Инновации» в 2019 году 
провело 25 семинаров для желающих 
участвовать в программах господдерж-
ки. В этом же году на базе предприятия 
«Агро-Инновации» был создан Центр 
компетенций по развитию сельскохозяй-
ственной потребкооперации в Чувашии. 
«Дело получается, если в него вкладывать 
душу. Аграрии выполняют работу, требу-
ющую огромного и нелегкого труда. А мы 
со своей стороны сделаем все возможное, 
чтобы их цели достигались легче», — 
добавляет Николай Васильев.

Предприятие «Агро-Инновации» работает в Чувашии с 2004 года. Его задача — содействовать 

развитию сельхозорганизаций, способствовать внедрению передовых технологий, 

консультировать фермеров по различным вопросам, в том числе по государственной поддержке, 

а также поддерживать развитие сельхозкооперации в регионе. 

 

Текст: Валерия якимова |

В поддержку аграриев

Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики  
«Агро-Инновации» отмечает 15-летний юбилей

Николай Васильев
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В Чувашии пиво варили всегда. 
Мастерство передавалось из поколения в 
поколение. Здесь умеют его варить. Пиво 
занимает важное место в культуре народа. 
Оно есть в названиях обрядов и пивных 
праздников Чувашии, которые и сегодня 
проходят в республике: «Осеннее пиво», 
«Девичье пиво», «Народное пиво» и др. 
И сохраняют традиции люди, и не просто 
люди — специалисты, продолжатели 
славного пивоварения в Чувашии. 
ОАО «Чебоксарский пивоваренный завод 
«Букет Чувашии» — российская пивова-
ренная компания, выпускающая широкий 
ассортимент пива, кваса, минеральной 
воды, безалкогольных напитков, а также 
солода. В нынешнем году предприятие 
отмечает круглую дату — 45 лет со дня 
основания. 
Завод был запущен в 1974 году, а в  1975-м 
уже появилась первая продукция: несколь-
ко видов пива и квас натурального бро-
жения. К рецептуре напитков относились 
со всей ответственностью, понимая, что 
в продукции завода будут искать тот тра-
диционный вкус, к которому привыкли. 
Попробовали — и получилось. Год спустя 
открыли производство ячменного солода, 
позже освоили технологию пастеризации 
и фильтрации пива.

«Первой в линейке продукции завода 
стала коллекция пива «Букет Чувашии», 
в 2003 году мы запустили в производство 
пиво торговой марки «Пенная коллек-
ция», а затем ассортиментная линейка 
пополнилась коллекцией «Кер Сари», — 
рассказывает генеральный директор 
ОАО «Букет Чувашии» Дмитрий 
Круглов. —  С 2006 года начали разливать 
квас в ПЭТ-бутылки, появились новые 
марки: «Хлебный», а позднее «Домашний», 
«Окрошечный», а затем квас «Зимний». 
Сегодня «Букет Чувашии» выпускает 
пиво в ассортименте, широкую линейку 
безалкогольных напитков на сахаре, квас 
натурального брожения, а также питьевую 
и минеральную воду».
Одним из главных компонентов для произ-
водства напитков является вода. Именно 
от ее состава, вкусовых характеристик 

зависит качество конечного продукта. 
Минеральную воду завод начал выпу-
скать еще в 1987-м. На заводе действуют 
собственные скважины. Вода здесь 
средней минерализации, с особым вкусом 
и неповторимой свежестью.
И все же главный бренд завода — это тра-
диционное пиво Чувашии. «Мы варим пиво 
уже 45 лет. И у нас это получается хорошо. 
Наше пиво знают и любят. Приезжающие 
в республику гости с удовольствием увозят 
нашу продукцию в качестве сувенира 
домой. У нас сегодня важная миссия — 
сохранить старинные традиции пивова-
рения, которые были накоплены веками 
народом Чувашии», — 
подчеркивает Дмитрий 
Круглов.

www.buketbeer.ru

Традиции пивоварения Чувашии уходят корнями далеко в глубь веков. На протяжении сотен лет 

искусство создавать напиток с неповторимым тонким вкусом и благородным цветом передавалось 

местными умельцами из поколения в поколение. Специалисты чебоксарского пивоваренного 

завода «Букет Чувашии» много лет по крупицам собирают старинные рецепты пива и создают 

свои шедевры пивоварения. 

Текст: Валерия якимова 

Луч солнца в бокале

На чебоксарском пивоваренном заводе «Букет Чувашии» бережно хранят 
вековые традиции чувашского пивоварения
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Производство продукции из мяса бройле-
ров является основным приоритетом ком-
пании. Реализация данного направления 
производится на двух производственных 
площадках — Чебоксарской и Лапсарской 
птицефабриках. Здесь применяется высо-
котехнологичное производство полного 
цикла, сопровождающееся современной 
системой контроля качества на всех 
этапах. Производственные мощности 
включают в себя 35 бройлерных цехов 
мощностью 324 млн птице-мест, цех убоя 
и переработки мощностью 6 тыс. голов 
в час, цех по глубокой переработке мяса 
птицы производительностью 70 тонн в 
сутки, склад готовой продукции емко-
стью 1,5 тыс. тонн. Основу производства 
составляют два инкубатора на 42 млн яиц 
в год и родительское стадо. Суммарный 
объем производства готовой продукции 
составляет 52 тыс. тонн в живом весе. 
В планах предприятия — увеличить этот 
объем до 70 тыс. тонн.
В 2011 году для производства комбикормов 
(как для нужд птицеводства, так и на 
продажу внешним контрагентам) был 
запущен Алатырский комбикормовый 
завод. Инвестиции в открытие завода 
составили более 700 млн рублей. Завод 
дал импульс экономическому развитию 
территории, обеспечил 150 новых рабочих 
мест. Производственная мощность пред-
приятия, оснащенного итальянским обо-
рудованием Fragola, составляет 20 тонн 
в час (планируется увеличение объема 
в 2 раза). Сельское хозяйство России 
испытывает потребность в безопасных 
кормах и кормовых добавках, развитие 

этого направления является стратегиче-
ски важным не только для агрохолдинга 
«Юрма», но и для всей отрасли в целом. 
Агрохолдинг «Юрма» также планирует 
запуск производства органических удо-
брений «ЮрмаБио» на основе куриного 
помета. 
Продукция агрохолдинга «Юрма» — 
охлажденные тушки цыплят-бройлеров, а 
также широкая линейка полуфабрикатов 

из курятины — высоко ценится покупа-
телями не только в Чувашии, но и по всей 
России. В ассортименте предприятия 
присутствуют и халяльные продукты. 
Дистрибуция продукции под торговой 
маркой «Юрма» превышает 3,5 тыс. мага-
зинов. Высокое качество, взвешенная це-
новая политика, строгий контроль делают 
«Юрму» надежным поставщиком оптовых 
и розничных торговых компаний. 
Агрохолдинг «Юрма» — признанный 
чемпион по числу профессиональных 
наград. Среди достижений — золотые 
и серебряные медали на отраслевых 
выставках, положительные отзывы 
экспертов. В планах предприятия — даль-
нейшее развитие производства, укрепле-
ние производственной базы, увеличение 
объемов продаж и расширение ассорти-
мента продукции. 

Агрохолдинг «Юрма» — одно из крупнейших аграрных предприятий в Приволжском федеральном 

округе. Его деятельность вносит существенный вклад в программу развития сельского хозяйства 

России. Во многом это удается благодаря инвестициям, эффективному управлению и грамотно 

выстроенной стратегии предприятия. Главные направления деятельности «Юрмы» — 

производство комбикормов и птицеводство. 

Текст: Альфия Табаева |

Импортозамещение в действии

С 2003 года агрохолдинг «ЮРМА» успешно занимается производством 
кормов, птицеводством, переработкой и реализацией сельхозпродукции
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В дополнение к пяти медицинским 
центрам и стоматологической кли-
нике «ЭТАЛОН», работающим в сети 
«МЕДИКЛИНИК», добавился современ-
ный многопрофильный хирургический 
центр «МЕДИ ЭКСПЕРТ». 8 февраля 2018 
года здесь была проведена первая опера-
ция по замене транспеченочного дрена-
жа — этот день и считается днем рожде-
ния хирургического центра. На данный 
момент количество операций перевалило 
уже за тысячу. Сегодня специалисты 
центра успешно применяют в работе 
технологии Fast Track-хирургии — это 
новейшая мультимодальная стратегия ак-
тивного операционного лечения больных 
с хирургическими, гинекологическими и 
урологическими заболеваниями.
Внедрение эндоскопических и лапаро-
скопических методов лечения привело 
к уменьшению сроков госпитализации, 
быстрому выздоровлению и восстановле-
нию трудоспособности пациентов.
Хирургами «МЕДИ ЭКСПЕРТ» выполня-
ется полный спектр малоинвазивных 
операций по таким направлениям, как 
абдоминальная и сосудистая хирургия, 
гинекология, ортопедия-травматология, 
проктология, урология и отоларинголо-
гия. Применение современных методик 
диагностики и малоинвазивных опера-
тивных вмешательств стало возможным 

благодаря передовому оборудованию 
компаний KARL STORZ и Mindray, кото-
рое использует центр.
Своим пациентам «МЕДИКЛИНИК» пред-
лагает комфортабельные 1- и 2-местные 
палаты дневного стационара и 2-местные 
палаты круглосуточного стационара. 
В стоимость пребывания входят лечеб-
ное питание, послеоперационный уход, 
перевязки, лекарственное обеспечение. 
Нахождение в стационаре не регламенти-
руется и может составлять от нескольких 
часов до нескольких дней. По словам 
руководителя хирургического ста-
ционара «МЕДИ ЭКСПЕРТ» Геннадия 
Шокарова, врача высшей категории 
с 20-летним стажем, пациент остается 
под квалифицированным наблюдением 
столько, сколько необходимо до полного 
выздоровления. Помимо постоянного 

медицинского персонала, в отделении 
круглосуточно находятся медицинская се-
стра и дежурный врач, по необходимости, 
независимо от времени суток, к работе 
могут подключиться все специалисты.
С января 2019 года хирургический 
стационар «МЕДИ ЭКСПЕРТ» работает 
по полисам ОМС, за год было выполнено 
более 100 хирургических вмешательств. 
В дальнейшем планируется расширить 
это направление и в следующем году уве-
личить количество услуг по ОМС до 400.
Мы приглашаем вас в наши медицинские 
центры, в новый хирургический стацио-
нар. Современные методики лечения, вы-
сокоэффективные технологии и квалифи-
цированные специалисты, внимательный 
и отзывчивый персонал — все направлено 
на качественный результат лечения и 
реабилитацию пациентов. 

КДЦ «МЕДИКЛИНИК» — одна из немногих частных медицинских организаций г. Пензы, которая 

работает в трехуровневой системе оказания медпомощи. Пожалуй, нет такого медицинского 

направления, которое не охватывала бы деятельность медицинского центра «МЕДИКЛИНИК». 

Более 40 специалистов разных профилей, УЗИ и функциональная диагностика, рентген-

исследования и физиотерапия, лабораторные анализы, вакцинация и профосмотры.  

Текст: Альфия Табаева |

Геннадий Шокаров: «Мы хотим, чтобы пациенты чувствовали себя 
защищенными и были уверены в скором выздоровлении»

Переход на сайт организаци
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Самые яркие антипримеры общения чи-
новников с народом, по вашему мнению?
Главные антипримеры — это тысячи каждо-
дневных бессмысленных публикаций, напи-
санных кондовым языком, которые якобы 
информируют нас о деятельности чиновни-
ка или депутата. «Сегодня совершил рабо-
чую поездку в N-ский район», «встречался с 
людьми, побывал в ряде хозяйств», «в целом 
все, что запланировали вместе с жителя-
ми, выполняется». Что сказать хотел? Что 
ездишь по районам? Ну, так это не новость, 
это твоя рутинная работа. Ты порадуй 
или удиви меня чем-нибудь. Отсутствие 
внятной мысли, истории в такой публика-
ции рождает впечатление бессмысленного 
перемещения чиновника по вверенной ему 
территории. Вместо личности мы видим 
ритуального персонажа.
Если я встречаю в тексте слова «в рамках», 

«является», «ключевая задача», «не остался 
без внимания», то я понимаю, что со мной 
говорит робот. Точнее уставший и ленивый 
пресс-секретарь, у которого не хватает ума 
обнаружить, что последние восемь постов 
аккаунта начинаются со слова «сегодня»: 
«Сегодня в рамках конференции, ключевой 
задачей которой является…»
Это словесное мыло разделяет власть и 
общество. Косвенно становится источ-
ником протестных настроений. Потому 
что граждане интуитивно чувствуют, что 
с таким чиновником мирный диалог не 
выстроишь — через этот словесный барьер 
можно пробиться только силой.
Что касается ярких историй, это, напри-
мер, прикамские чиновники, которые 
сфотографировались с убитым на неза-
конной охоте медведем. Для меня это 
не только проявление жестокости, но и 

демонстративное неуважение к закону. 
Конечно, «дно пробил» бывший первый 
замдиректора Росгеологии Руслан Горринг 
(во время игрового стрима чиновник почти 
исключительно матом рассказывал о своих 
сексуальных отношениях с подчиненными, 
хвастался связями с «авторитетами»).
Довольно много стало хамских коммен-
тариев, которые от имени ведомственных 
аккаунтов пишут безвестные сотрудники. 
Например, администрация Куйбышевского 
района Самарской области весьма развязно 
отвечала пользователям в твиттере. На 
вопрос о причине коммунальной аварии 
следовал ответ: «Экстрасенсорными особен-
ностями не обладаем».
Что касается героини последних меся-
цев Ольги Глацких (после скандального 
высказывания «государство не просило 
вас рожать» была вынуждена уволиться с 

В последнее время большие и маленькие российские чиновники как с цепи сорвались. В топ 

новостей чуть ли не каждый день попадают все более дикие высказывания «слуг народа»: 

«государство не просило вас рожать», «макарошки стоят всегда одинаково». Поговорили об этих 

эскападах и о том, каким должен быть чиновник в соцсетях, со спичрайтером, автором проекта 

«PRO СЛОВО» (образование в сфере текстовой коммуникации) Денисом Дворниковым.

«Забавно наблюдать, как чиновники 
перестают ставить лайки друг другу»
Денис Дворников — о том, как власть должна вести себя в интернете

Текст: Андрей Бережной/журнал «Нация», МиД «ЕвроМедиа» 



поста директора департамента молодеж-
ной политики Свердловской области), то 
я подозреваю, это какой-то спецпроект. 
Нарочито дурной пример, который научит 
других представителей власти быть в сетях 
и на камеру осторожнее. Если это так, то 
задумка отличная и исполнение на уровне. 
Слишком вызывающая ситуация, чтобы 
быть правдой.

Зачем чиновники заводят аккаунты, 
если не умеют и не хотят нормально об-
щаться? Есть какая-то установка сверху: 
«быть ближе к народу в интернете»?
Смотря о каких чиновниках говорить. 
Если о рядовом сотруднике в регионе, то 
при всем моем уважении фигуре такого 
скромного государственного масштаба 
не следует публиковать вообще никаких 
своих размышлений. Котики, красивый 
закат, максимум впечатление от прочи-
танной книги. Если речь о достаточно 
высокопоставленных деятелях, то да, такая 
негласная установка существует: проявлять 
открытость, современный стиль комму-
никации, готовность слышать людей. Но 
аккаунт чиновника в социальной сети — 
это еще и инструмент для плетения интриг, 
отстройки взаимоотношений. Чем выше 
твоя должность, тем ценнее твой лайк, а 
уж личное поздравление для коллеги будет 
поважнее любой почетной грамоты. Кстати, 
очень забавно наблюдать, как подчиненные 
боятся лайкать тех, кто попал в немилость 
у начальника. Еще вчера теплые коммента-
рии и общие фото, а сегодня — «ни лайка 
врагу!».
Ну и, конечно, соцсети — это роскошная 
возможность продемонстрировать предан-
ность и лояльность Главному: министру, 
губернатору, главе района. «Только благода-
ря мудрой поддержке и справедливым заме-
чаниям глубокоуважаемого Иван Иваныча 
автобусная остановка была покрашена». 
Я, конечно, утрирую, но совсем немного, 
поверьте.
В сериале ТНТ «Домашний арест» хорошо 
показано ведение инстаграма губернатора: 
показушные занятия хоккеем, дзюдо, бегом 
на лыжах.

Как отличить аккаунт, который ведет 
сам чиновник, от аккаунта, редактируе-
мого наемниками?
Я не вижу ничего плохого в редактуре и 
даже в написании текстов специально 
обученными людьми. Если в посте есть 
интересная новость, четко сформулиро-
ванная идея и, хорошо бы, практическая 
польза для читателей, то не имеет значения, 

кто физически набивал текст. У большого 
начальника объективно нет времени на 
писательство в соцсетях. Как правило, есть 
подчиненный, который ответственен за 
это. Например, губернатор находится в 
поездке, сталкивается с ситуацией, которую 
необходимо прокомментировать, нагова-
ривает в мессенджер звуковое сообщение, 
получает текст, вносит правки — пост 
публикуется. Кто автор в данном случае? 
Мне кажется, сам губернатор. Техническое 
и литературное оформление — нормальная 
редакторская работа, но не более. Есть, 
конечно, совсем печальные случаи, когда у 
начальника нет чутья на слово, а у подчи-
ненного — навыков письма и совести.

За аккаунтами кого из чиновников вам 
интересно следить? Кто правильно ведет 
свои соцсети: соблюдает баланс личных 

и рабочих тем, решает проблемы, адек-
ватно реагирует на критику?
Недавно я сгоряча раскритиковал главу 
одного московского района. Уж очень 
кондовые сентенции были. Потом, ко-
нечно, извинился, поскольку неэтично 
разводить публичную критику. Но, к моему 
удивлению, этот чиновник вполне добро-
желательно написал мне, что стал следить 
за качеством текстов, и это действительно 
стало заметно. Но, повторюсь, я был неправ, 
устроив такой «открытый урок». Есть 
несколько аккаунтов, которые я привожу 
в пример на своих семинарах. Например, 
Радий Хабиров. И когда он был главой под-
московного Красногорска, и сейчас, когда 
возглавляет Республику Башкортостан, он 
делает живые, интересные посты. Каждое 
сообщение — новость. Именно поэтому, 
если вы введете в поисковике «чиновник 
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соцсети», то увидите много ссылок на фейс-
бук Хабирова. Новостные ресурсы просто 
ссылаются на его аккаунт как на источник 
актуальной и востребованной информации.
Интересно читать Игоря Албина (когда-то 
он носил фамилию Слюняев), бывшего 
замгубернатора Санкт-Петербурга. Но у 
него совершенно иной стиль. Его аккаунт — 
это агрегатор любопытных малоизвестных 
фактов, событий, которые приходятся на ту 
или иную дату. Это тоже хороший вариант 
ведения соцсетей: он позволяет раскрыть 
личность, показать круг интересов, отноше-
ние к каким-то сущностным вещам.
Интересный и яркий аккаунт у Евгения 
Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга: 
хороший стиль, качественный сторител-
линг. Сейчас Ройзман уже не мэр. Но он 
был чиновником-исключением, слишком 
харизматичная личность. Не может аккаунт 
чиновника быть ярким. По крайней мере в 
наших политических условиях. Во-первых, 
просто некогда, а во-вторых, система огра-
ничений, политические риски. Опытные 
чиновники живут по принципу «лучше 
ничего не писать, чем вольнодумствовать». 
На федеральных деятелей давит масштаб 
ответственности, на региональных — 
местные интриги, когда обсасывается 
каждое написанное и ненаписанное слово. 
Региональные чиновники выверяют свои 
тексты с точки зрения внутриэлитных отно-
шений, доводя их до полной стерильности. 
Попробуй сказать добрые слова о министре 
финансов, но не упомянуть министра по 
инвестициям. Это же как забыть передать 
привет соседке в эфире «Поля чудес» — 
полный разрыв отношений, сворачивание 
проектов, катастрофа.
Из зарубежных интересно читать мэра 
Риги Нила Ушакова. Пишет динамично, с 
настроением.

В чем суть вашего проекта «PRO СЛОВО»? 
Каким образом вы обучаете слушателей 
быть «властью с человеческим лицом»?
Мой проект — это я сам. Я работаю как 
спичрайтер и сопровождаю большие 

проекты, провожу индивидуальное и 
групповое обучение, консультирую, в том 
числе на выборах. Сотрудничаю с некоторы-
ми учебными организациями. Например, 
есть такой Московский областной учебный 
центр — с насыщенной и разноплановой 
программой для сотрудников ведомств и 
муниципалитетов. В течение года я обучил 
там около 170 человек. Имел удовольствие 
поработать с Ростовским региональным 
агентством поддержки предпринима-
тельства (РРАПП). Это был новый опыт, 
поскольку нужно было учитывать специфи-
ку работы по развитию бизнеса. Есть опыт 
сотрудничества с корпоративным универ-
ситетом Сбербанка и другими крупными 
структурами.
Как учу? Раскладываю текст на элементы, 
а потом мы вместе собираем этот кон-
структор. Показываю, как не зависать в 
творческих муках над чистым листом. Как 
правильно формулировать цель и главную 
мысль текста, как должен «звучать» автор-
ский голос. Многое из того, о чем я говорю, 
связано с драматургией. Мне в свое время 
очень помогло прохождение Оксфордского 
курса Drama Writing — «драматическое 
писательство».

Дайте чиновникам несколько советов по 
ведению соцсетей.
Первое. Любое действие должно иметь цель 
и смысл. Работа в соцсетях не исключе-
ние. Не только каждый пост, но и в целом 
работа вашего аккаунта должна следовать 
выполнению четко сформулированной 
вами задачи.
Второе. Каждая публикация должна 
сообщать читателям что-то новое. Мы все — 
потребители, объем текстов в соцсетях 

огромен. Если у вас нет для меня новости, 
действительно важного сообщения, то я 
пролистываю ваш пост — ничего личного. 
Дайте мне что-то полезное, и я поставлю 
вам свой лайк. Ваши размышления о еще об 
одном круглом столе мне не нужны.
Третье. Работайте над авторским голо-
сом. Будьте оригинальны, отличайтесь от 
остальных. Но для этого надо найти свой 
стиль и при этом проявить вкус и чувство 
меры.
Четвертое. Не отвечайте на комментарии 
без крайней необходимости. Если к вам как 
к чиновнику обращаются за помощью, то 
достаточно написать что-то вроде: «Добрый 
день! Вы могли бы прислать нам детали 
ситуации на этот электронный адрес? Мы 
выясним, чем можем помочь».
Пятое. Чиновник тоже может быть живым. 
Сравните два варианта поста. Первый: 
«В рамках реализации губернаторской 
программы по развитию системы ЖКХ 
на улице Солнечной установлена меж-
квартальная детская игровая площадка». 
И второй: «Хорошая новость для детей и 
родителей с улицы Солнечной. Мы успели 
до первых холодов достроить большую 
детскую площадку с новыми безопасными 
покрытиями и скамейками для мам и пап. 
Губернаторская программа в действии».
Как видите, во втором варианте есть важ-
ные детали, которые показывают эмоцио-
нальное отношение к новости. «Успели до 
холодов» — значит, старались, переживали. 
В каждой ситуации, которую вы описывае-
те, можно отыскать какие-то событийные 
детали, которые подчеркнут отношение к 
делу. Но и губернаторская программа, кото-
рую, как мы с вами понимаем, упомянуть 
надо обязательно, тоже на месте. ||www.vestnikpfo.ru |
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Можно по-разному относиться к 
повальной цифровизации, но факт 
остается фактом: сарафанное радио 
работает все меньше, а объявления не 
работают вообще. Ваши потенциаль-
ные клиенты и партнеры, прежде чем 
выйти на контакт со специалистами, 
все чаще ищут информацию о вашем 
бизнесе в Интернете. Каждый ищет 
по-разному: поисковики, «Фейсбук», 
«Инстаграм» — кому какая сеть удоб-
нее. И желательно, чтобы информация 
о вашем бизнесе была везде. Но как это 
сделать?
Не стоит уповать на молодежь из числа 
сотрудников, рассчитывая, что они 
смогут организовать грамотный и 
рабочий профиль в социальных сетях. 
Social Media Marketing, или просто 
SMM, — это целая наука, которой обу-
чают в университетах. Виральность, 
вовлеченность, кликабельность (не 
путать с кликбейтом) и таргетинг — 
это то, в чем стоит ориентироваться, 
чтобы выстроить имидж компании в 
Интернете. 
Но раз вы читаете этот текст, то у 
вашей компании есть одна особен-
ность — это узкоспециализированный 
бизнес, который в большой степени на-
правлен на других специалистов этой 
же отрасли. Как не ударить в грязь 
лицом перед коллегами? Нанять на 
продвижение и имиджмейкинг людей, 
которые понимают суть вашего бизне-
са. Издательской дом «ЕвроМедиа» уже 
18 лет выпускает отраслевые журналы. 
Здесь работают обозреватели рынка, 
в профессионализме которых не при-
ходится сомневаться. В ваших руках 

доказательство — журнал, где можно 
ознакомиться с работой журналистов, 
которые могут вести ваши социальные 
сети и продвигать в Интернете бизнес, 
понимая все его особенности и зная 
ситуацию на рынке. 
Приведем пример: к нам обратилось 
одно из ведущих предприятий в сфере 
энергетики Республики Татарстан — 
«КЭР-Генерация». В их аккаунте 
«Инстаграма» было 105 подписчиков, а 
спустя всего три месяца работы Digital- 
агентства их почти 1,5 тысячи. Для 
бизнес-аккаунта это серьезная цифра. 
Никаких накруток, никаких ботов, 
только живые люди. Это легко прове-
ряется с помощью показателя вовле-
ченности аудитории. Для B2B-аккаунта 
успехом считается уровень вовле-
ченности 2-4%, а у наших клиентов 

средний уровень держится на точке 
4,5% (выше высшего!), причем самый 
популярный пост демонстрирует 7,5% 
вовлеченности целевой аудитории. 
Это сопоставимо с персональными 
аккаунтами успешных людей. Кроме 
того, руководство компании отмечает 
понимание контентмейкером специ-
фики работы и легкость подачи, ведь 
рассказать о сложном просто — это 
особый вид искусства. Теперь благода-
ря Digital-агентству компания кли-
ента успешно представлена в самых 
популярных бизнес-сетях: «Фейсбуке», 
«Инстаграме», «Яндекс-Дзен». Скоро 
мы будем встречать обновленный сайт, 
и дела нашего клиента пойдут еще 
лучше. 
У этой компании появилось свое лицо, 
а у вашей? ||

В издательском доме «ЕвроМедиа» появилось собственное Digital-агентство, которое может 

подарить лицо любому бизнесу. Ведение корпоративных сетей — это новое направление, в котором 

российский бизнес только набивает первые шишки, однако медиаотраслевики помогут отделаться 

легким испугом. Профессиональные обозреватели отраслевого рынка расскажут о любой 

компании так, чтобы не было стыдно перед коллегами и клиентами. 

Правда в цифре
Если вашего бизнеса нет в Интернете, то у вас нет бизнеса

Текст: Юлия Дудникова
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Мы разработали удобный интерфейс для печатной версии 
журнала, разместив QR-коды: на обложке журнала — весь 
свежий номер доступен бесплатно, в индексах — перейти 
только на заинтересовавший вас материал, в рейтингах — 
вся аналитика у вас под рукой, в материалах — справки, 
досье, инфографика.

Print & Digital – узнайте больше 
одним кликом

Приоритетным направлением МИД «ЕвроМедиа» является digital, 
которое способствует широкому развитию цифровой дистрибуции 

Все, что от вас 
требуется, — иметь 
приложение на вашем 
устройстве и навести его 
на QR-код.
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Текст: Марк Александров 

      | Цифры 
и факты 
Страны Евразийского союза вступили в эпоху цифровой 
трансформации, которая оказывает серьезное влияние 
на многие отрасли экономики 

По оценке представителей Евразийской экономической комиссии и солидарных 

с ними экспертов, инновации в финансовом секторе влияют на конъюнктуру 

финансовых рынков и уровень конкуренции среди их участников. В последнее время 

финтех-индустрия набирает обороты в странах ЕАЭС, однако согласованные 

подходы к ее регулированию пока не выработаны. Как отмечают аналитики, 

распространение финансовых технологий приобретает глобальный трансграничный 

характер и напрямую сказывается на развитии национальных финансовых рынков. 

Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке стратегии и конкретных 

направлений формирования общего финрынка на евразийском пространстве. 
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В Самаре «Репка», а в Оренбурге 
«Гостиный двор»

«Вестник. Поволжье» рассказывает о наиболее 
интересных театральных фестивалях в регионах ПФО 



Текст: Альфия Табаева

Пермский краевой фестиваль «Волшебная кулиса», театральная «Золотая провинция», 

фестиваль уличных театров «Театральные экзерсисы» и «Маскерадъ» в Пензе, международный 

фестиваль финно-угорских театров «Майатул» в Йошкар-Оле. А еще фестиваль ирландского 

драматурга Мартина МакДонаха, который устраивает в своем театре «У моста» режиссер 

Сергей Федотов, саратовский фестиваль «Памяти Олега Янковского» и проект-фестиваль 

«Уроки Табакова». Поволжье богато театральными событиями. В этой статье мы рассмотрим 

лишь некоторые. 

 

 

Флагманы театральных подмостков. 

Бесспорно, столица Татарстана занимает да-
леко не последние позиции в фестивальном 
движении приволжских регионов. Судите 
сами: который год проходят на сцене театра 
оперы и балета им. М. Джалиля знаменитые 
Шаляпинский и Нуриевский фестивали, 
русский драматический театр им. Качалова 
в течение театрального сезона приглашает 
нашумевшие спектакли из Москвы, Санкт-
Петербурга, а также из Германии и Китая. 
А в заволжском Буинске с населением в 
20 тысяч человек уже третий год проходит 
масштабный международный фестиваль 
национальных театров «Буа: пространство 
диалога». Его организатор и руководитель 
Буинского театра Раиль Садриев считает, 
что провинциальный Буинск со време-
нем может стать столицей театрального 
туризма. Эти амбициозные взгляды, кстати, 
вполне разделяет и Александр Вислов — 
критик и председатель экспертного совета 
«Золотой маски»: «Очень часто фестиваль-
ные точки возникают именно в маленьких 
городах. С одной стороны, эти фестивали 
двигают город и регион, развивая не только 
культурную сферу, но и экономику. Со вре-
менем фестиваль станет центром притяже-
ния для всего региона, близлежащих мест, 
станет уникальным культурным событием. 
Я понимаю, что есть в этом немножко «бен-
дерского», но, с другой стороны, я считаю, 
что все возможно и все реально именно 
на этом месте, в Буинске». В этом сезоне 
спектакли Узбекистана, Ирана, Турции, 
Эстонии, Казахстана, Украины и России 
увидели не только жители Буинска, в 
течение 10 дней фестивальные Буа-гастроли 
прошли по всему юго-западу Татарстана. 
Словом, театр Буинска можно считать не 

только фестивальной площадкой Заволжья, 
но и своего рода просветителем масс, несу-
щим искусство в маленькие города.

Национальный тренд в мировой 

культуре. Пока в Буинске лишь осваивают 
идею национального фестиваля, в самой 
Казани подобный фестиваль проходит 
давно и вполне успешно. Так, тюркоязыч-
ный Науруз, или Навруз (Первый день 
Нового года), стал своеобразным культур-
ным ответом Башкортостану — аналогич-
ный Туганлык («Родство, братство») уже 
имел место быть в Уфе. Впервые Науруз 
состоялся в Казани в 1998 г., с тех пор его 
спектакли — раз в два года — идут на всех 
культурных площадках города, кроме того, 
для показов задействованы и открытые 
пространства — площадь перед театром 
им. Камала и набережная озера Кабан, по-
мимо драматических, в фестивале прини-
мают участие и театры кукол. В этом году 
Науруз проходил под эгидой празднования 
100-летия образования Башкортостана и 
100-летия со дня рождения классика баш-
кирской литературы М. Карима (прошлый 
фестиваль был посвящен Республике Саха 
(Якутия), позапрошлый — Казахстану), 
в Казань приехали шесть театров друже-
ственной Татарстану республики. Кроме 
того, коллективы из Турции, Узбекистана, 
Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, 
в качестве специального гостя присут-
ствовал национальный румынский театр 
из Бухареста. «Одно из правил Науруза — 
приглашать в программу фестиваля 
коллективы, чьи спектакли по своему ху-
дожественному уровню были бы не ниже, 
а находились на одной линии и даже на по-
рядок выше ожидаемого, — рассказывает 

программный директор фестиваля Нияз 
Игламов. — Но наша задача не только 
познакомить с сильными театрами, глав-
ное — дать представление о всей широте, 
пестроте и многообразии тюркского 
народа. К сожалению, современный мир 
размыт и потерял четкие границы, и в 
условиях нового глобального мира как 
никогда необходимо формирование куль-
турной идентичности каждого народа. 
Сегодня интерес к национальным театрам 
очень велик не только в России, но и за 
рубежом — это перспективное направле-
ние в искусстве».
В этом году на Наурузе появилась новин-
ка — шоукейс, которая собрала продюсе-
ров из Европы, Грузии, Ирана и Турции. 
Этот формат должен способствовать 
продвижению тюркских театров в миро-
вое театральное пространство. Кроме того, 
Науруз, раздвинув рамки стандартного 
фестиваля, вылился в настоящее театраль-
но-образовательное движение — это и 
семинары, и мастер-классы по актерскому 
и режиссерскому мастерству, театроведе-
нию и менеджменту.

Неограниченные возможности. Один из 
необычных фестивалей под названием 
«Одинаковыми нам быть необязательно» 
проходит в г. Чебоксары. Появился он бла-
годаря инициативе коллектива Чувашского 
государственного театра кукол. Главные 
отличительные черты фестиваля — его 
особенные зрители, спектакли про особен-
ных героев, а также участие в постановках 
особенных артистов — инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. В 2009 г. режиссер и актер Юрий 
Филиппов придумал проект «К тебе 
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сказка в дом пришла». Минимум декора-
ций, один исполнитель, который играет 
несколько ролей, музыкальное оформление 
— так начал гастролировать по кварти-
рам неходячих и малоподвижных детей 
специальный спектакль «Наивный суслик». 
Впоследствии особенных зрителей стали 
приглашать уже в театр, это стало возмож-
ным благодаря реконструкции здания 
и установке оборудования для маломо-
бильных групп населения. Так, системная 
работа чувашских кукольников в практике 
соцреабилитации инвалидов постепенно 
переросла в проведение международного 
фестиваля «Одинаковыми нам быть необя-
зательно». Первый раз он прошел в 2013 г., 
в нынешнем августе в столицу Чувашии на 
особенный фестиваль приехали коллек-
тивы из Бангладеш и Японии, Москвы, 
Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, 
Московской, Воронежской и Владимирской 
областей. Министр культуры РФ 
Владимир Мединский в своем привет-
ствии участников фестиваля отметил: 
«Актуальность и востребованность вашего 
социально значимого проекта подтвержда-
ется временем: из года в год растет интерес 
к нему как со стороны участников, так и 
со стороны тех, кому он адресован. Это 
бесспорная заслуга его организаторов и, 
конечно же, коллективов, чье творчество 
позволяет людям с особыми потребностями 
приобщиться к драматическому искусству, 
принять личное участие в постановках, 
увидеть лучшие театральные практики со 
всей страны и из-за рубежа». Спектакли 
проходили на разных сценических площад-
ках, в том числе и в детских садах, реаби-
литационных центрах, больницах. Среди 
участников — инклюзивный театр «Теплые 
артисты» из Волгограда, чувашская студия 
«Особые равные разные», детский инклю-
зивный театр кукол «Надежда» из Ижевска. 
Артисты этих коллективов — дети с огра-
ниченными возможностями здоровья: ау-
тизмом, синдромом Дауна, глухотой и пр., 
но физические недостатки не помешали им 
преодолеть свои страхи и застенчивость, 

и сегодня они имеют немалый опыт в 
постановке инклюзивных спектаклей. 
Существование на сцене наравне с физиче-
ски здоровыми людьми расширяет границы 
их замкнутого социума и делает мир более 
разнообразным и эмоциональным, вселяет 
уверенность в своих силах.

Все в «Гостиный двор». «Наша главная 
задача — сохранить традиции русской 
психологической школы, лучшие до-
стижения советского и российского 
репертуарного театра. Надеемся, что 
встречи и дискуссии в Оренбурге дадут 
новые творческие импульсы коллективам, 
которых мы пригласили на фестиваль» — 
слова художественного руководителя 
фестиваля и худрука Оренбургского 
театра драмы им. М. Горького Рифката 
Исрафилова можно считать своеобраз-
ным художественным девизом, который 
на протяжении многих лет задает свое-
образную тональность международного 
«Гостиного двора». Поначалу фестиваль 
проводился раз в три года, позднее было 
решено устраивать фестивальные по-
казы ежегодно, каждый раз посвящая 
их отдельному жанру драматического 
искусства. В 2018-м Оренбург принимал 
в «Гостином дворе» музыкальные театры, 

в нынешнем — драматические. Поводом 
для проведения фестиваля стали серьез-
ные даты — 275-летие Оренбургской 
губернии и 85-летие области. Участие в 
фестивале принимали города, когда-то 
входившие в состав Оренбургского края: 
Уфа, Челябинск, Орск, Бугуруслан, Казань, 
Самара, Екатеринбург и Нур-Султан, 
исключение составили московские театры, 
выступившие в качестве гостей. В афише 
фестиваля были заявлены уже получив-
шие признание спектакли-номинанты 
Российской национальной театральной 
премии «Золотая маска»: «Зулейха 
открывает глаза» Айрата Абушахманова 
по одноименному роману Гузель Яхиной 
Башкирского театра им. М. Гафури 
(г. Уфа) и «И это жизнь?» Айдара 
Заббарова по мотивам повести Гаяза 
Ицхаки Татарского театра им. Г. Камала 
(г. Казань). Российский академический 
молодежный театр представил постановку 
Юрия Грымова «Цветы для Элджернона» 
по роману Д. Киза, а Центральный 
академический театр российской армии — 
«Мольера» Бориса Морозова по пьесе М. 
Булгакова «Кабала святош». Фестиваль 
«Гостиный двор» является, возможно, 
единственным в России, который соби-
рает на одной сцене как русские, так и www.vestnikpfo.ru |



национальные театры. Близость художе-
ственных поисков объединяет разные 
по своей эстетике коллективы и дает 
возможность для наблюдений, сравнений 
и размышлений. В рамках фестиваля 
проводились мастер-классы ведущих 
театральных педагогов.

Выросла «репка» большая-пребольшая. 

В сентябре в Самарском театре юного 
зрителя «СамАрт» при поддержке пра-
вительства Самарской области прошел 
XIV Всероссийский фестиваль-лабора-
тория для детей и молодежи «Золотая 
репка». Фестиваль стартовал в 1994 г. как 
фестиваль театров для детей и молодежи 
Поволжья, тогда, помимо российских, 
в нем приняли участие коллективы 
из Испании и Кубы, фестиваль имел 
широкий резонанс, и зрители просили 
продолжить это интересное начинание. 
Тогда приняли решение о продолжении 
фестиваля и придании ему статуса 
всероссийского.
В этом году зрители смогли увидеть 
«Маугли» Р. Киплинга, «Одиссею» 
Гомера, «Ревизора» Н. Гоголя, «Сказку 
о царе Салтане» и целых три «Ромео 
и Джульетты» — свои версии шек-
спировской трагедии представили 
Новгородский театр для детей и моло-
дежи «Новый», «СамАрт» и MishMash 
theatre company из Копенгагена.
Кроме того, Theatre Nouvelle Generation из 
Лиона показал спектакль о психологии под-
ростков «Хикикомори — бегство». Перевод 
спектакля осуществлялся для разных воз-
растных категорий: 6 +, 12 +, 18 +, несмотря 
на то, что сюжет был один и тот же.
Спектакль «И дольше века длится день» по 

роману Чингиза Айтматова — совместный 
проект Музея истории ГУЛАГа и Гоголь-
центра. В 2018 г. постановка получила 
«Золотую маску» в номинации «Лучший 
спектакль в театре кукол».
С инклюзивным спектаклем «Юшка» 
зрителей «Золотой репки» познакомил 
Новосибирский центр реализации 
творческих проектов «Инклюзион». 
Наравне с профессиональными актера-
ми в студии «Инклюзион» занимаются 
люди с ментальной и физической инва-
лидностью. «Новый театр» из Воронежа 
представил спектакль-путешествие «Как 
дети», в котором актеры рассказывали 
личные истории из детства, а московское 
«Творческое объединение 9» — инсцени-
ровку бестселлера норвежской писатель-
ницы Марии Парр «Вафельное сердце».
На фестивале нет официальной оценки 
спектаклей и награждений. Всем участни-
кам вручается символ фестиваля «Золотая 
репка», созданный по эскизам Тонино 
Гуэрра — знаменитого итальянского поэта, 
кинодраматурга и художника.

«Волга-фест» в Самаре. Фестиваль 
набережных в этом году прошел в Самаре 
в четвертый раз. Назвать его театраль-
ным было бы неверно, скорее это веселое 
времяпровождение, некое действие, 
привлекающее внимание зрителей. Тем 
не менее здесь выступила питерская 
команда АХЕ с инженерным спектаклем 
«Мокрая свадьба», пермский театр для 
детей «Чердак» подростковый и хули-
ганский «Упсала-Цирк» с постановкой 
«Приехали!», в которой смешаны буффо-
нада, жанр «цирк нуво» и уличный театр. 
Новокуйбышевская «Грань» показала 

дефиле персонажей из средневековых 
фарсов, «СамАрт» провел мастер-класс 
по формированию «диалога между телом 
и умом», а студия «МыТеатр» предста-
вила читку стихов Чехова и Зощенко. 
Специально для фестиваля композитор 
Александр Маноцков написал оперу 
«Про козу», послушать которую приехали 
эксперты «Золотой маски». Для люби-
телей поработать руками организовали 
мастер-классы по созданию деревянных 
поделок при помощи лобзика и шурупо-
верта в рамках проекта «Механические 
деревянные шестеренки», на интерактив-
ной площадке «Эра роботов» желающие 
могли почувствовать себя изобретателя-
ми и собрать робота. Главным же героем 
«Волга-фест» выступило современное 
искусство — перфомансы и инсталляции 
устраивались и размещались прямо на 
песчаном берегу старейшей русской 
реки. «В целом в этот раз пляж был очень 
живым: тут и очень неформальный лек-
торий со спикерами от «Человека-Наук» 
до директора Третьяковской галереи 
Зельфиры Трегуловой с историком моды 
Александром Васильевым, была теа-
тральная сцена на пляже, новинкой стала 
сцена современной хореографии, которая 
также находилась на песке», — расска-
зывает руководитель проекта Михаил 
Савченко. Фотозоны, шоу шаров и воз-
душных змеев, фантастическая паутина 
и пр. В заключение на воду спустили 
18-метровй «Корабль толерантности», в 
создании которого, кроме его авторов 
Ильи и Эмилии Кабаковых, принима-
ли участие 500 самарских школьников — 
паруса корабля были сделаны из детских 
рисунков. ||
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Кинофестиваль как символ публичной 

дипломатии. Международный кинофести-
валь для детей и молодежи (ICFF) основан 
Иранской организацией по вопросам кино 
и аудиовизуальных услуг, Фондом кино 
Farabi и муниципалитетом Исфахана. Это 
единственный детский кинофестиваль 
в Иране. Главную скрипку здесь играют 
дети. Они входят в состав жюри, учатся 
«раскладывать» фильмы и дискутировать на 
темы нравственности, общечеловеческих и 
семейных ценностей, социальной ответ-
ственности, заботы об окружающей среде и 
любви к земле. Это основные темы, которые 
поднимаются в детских фильмах, расска-
занных режиссерами понятным языком.
Ежегодно члены международного жюри 
тщательно отбираются дирекцией кино-
фестиваля. Особенно дети. Обычно это 
одаренные ученики киношкол со всего 
мира, как правило, твердо решившие пойти 
в киноиндустрию. В этом году в состав дет-
ского жюри вошли и учащиеся киношколы 
из г. Тюмени.
На кинофестиваль поступило 235 фильмов, 
из которых на суд жюри отобрано всего 42. 
Для ICFF уже давно первостепенную роль 
играет не количество, а качество фильмов. 
По словам министра культуры Ирана 
Аббаса Салехи, дети и молодежь прибли-
жают нас к гуманитарному кинематографу. 
Мэр Исфахана Кодратолла Наврузи 
подчеркнул, что кинофестиваль является 
символом публичной дипломатии. Поэтому 
на логотипе фестиваля изображены пять 
детей с пяти континентов, что символизи-
рует важность диалога между народами. Он 
также отметил, что в последний персидский 
год (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 
года) в кинотеатрах Ирана было показано 

15 фильмов, и один из 10 лучших филь-
мов-бестселлеров принадлежал к жанру 
детского кино. В сфере кинематографа 
Иран считается одной из лучших кузниц 
качественного кино в мире. За последние 
100 лет он представляет собой разнообраз-
ную топографию необычных кинемато-
графических событий, благодаря которым 
крупные фильммейкеры смогли привлечь 
общемировое внимание. Это ключевой 

фактор, который подкреплял эстетически 
и тематически кинематографический ре-
пертуар страны и вдохновлял последующие 
поколения иранских кинематографистов, 
глубоко укорененных в традициях.
Наряду с такими номинациями кинофе-
стиваля, как «Лучший режиссер», «Лучший 
сценарий», «Лучший фильм» (Гран-при), 
«Лучший детский фильм», и др. специ-
альных призов важное место отводится 

В 32-й раз в г. Исфахане Исламской Республики Иран состоялся Международный кинофестиваль 

для детей и юношества, на который съехались кинематографисты из 27 стран мира. На престижном 

форуме был представлен широкий спектр качественных художественных, короткометражных 

и анимационных фильмов, проходили семинары, панельные дискуссии и лекции известных 

иранских и международных кинематографистов. 

Прививка любви к киноискусству
Лучшие анимационные фильмы Татарстана впервые презентованы 

в рамках Международного кинофестиваля для детей и молодежи 

Текст: Лия Гильмутдинова 



национальной секции фестиваля. В ней 
участвуют только иранские фильмы.

Кино объединяет. У Республики Татарстан с 
Ираном дружеские отношения в сфере кино 
налажены давно. Каждый год из этой стра-
ны приходит рекордное количество заявок 
на Казанский международный фестиваль 
мусульманского кино. В Центре российской 
кинематографии — кинотеатре «Мир» — с 
успехом проходят дни иранского кино, 
иранские кинематографисты приезжают в 
Казань для проведения мастер-классов при 
поддержке консульства Ирана в г. Казань.
Благодаря такой тесной коллаборации 
Татарстану выпала честь впервые в рамках 
Международного кинофестиваля для детей 
и молодежи презентовать лучшие анимаци-
онные фильмы последних лет производства 
студии «Татармультфильм». На показ при-
шло много детей и родителей, и главным 
был вопрос о национальных татарских 
героях сказок Габдуллы Тукая и Абдуллы 
Алиша Шурале, Су анасы и др.
В рамках кинофестиваля проведено семь 
семинаров с участием известных киноэкс-
пертов, преподавателей на темы: «Какой 
тип кино предпочитают дети?» (Лотте 
Свендсен, Дания), «Иранское современ-
ное кино для детей: фокус на Аббасе 

Киаростами и Маджид Маджиди» (Ануш 
Бабаян, Армения), «Европейский киноры-
нок (EFM). Как представить фильм на миро-
вых кинорынках?» (Мод Амсон, Франция) с 
участием руководителя Каннского кино-
рынка Яны Вольф, «Как снять короткоме-
тражный анимационный фильм с самоуч-
кой?» (Александр Афане, Франция), «VR 
Cinema в новом веке» (Ю Чон Хена, Южная 
Корея), «Современные стратегии в кино-
критике» (Катарина Докхорн, Германия); 
«Кинематографическая грамотность для 
детей» (Драган Милконович, Сербия).
Вообще в этом году на кинофестивале 
многое происходило впервые. Например, 
были приглашены ключевые «покупатели» 
детских фильмов. Подписаны меморан-
думы о фестивальном сотрудничестве 
между Ираном, Россией и Южной Кореей. 
А в отношении Ирака была достигнута 
договоренность о копродукции. Несмотря 
на то, что официально обе страны, некогда 
долго враждовавшие из-за территории и на 
почве национализма, находятся в статусе 
холодной войны, иранцы избегают с ними 
речи о религии, так как первые исповедуют 
ислам суннитского толка, а вторые являют-
ся мусульманами-шиитами. Символом на-
мерения о сотрудничестве стало вручение 
«Золотой бабочки» на церемонии закрытия 

кинофестиваля в номинации «Лучший ре-
жиссер» и специальное упоминание жюри 
иракского фильма «23», написанного Махди 
Джафари. 
Церемония закрытия прошла быстро 
(только награждения без лишних слов и 
концертных номеров) при большом скопле-
нии кинематографистов, актеров, зрителей 
и просто ценителей киноискусства. Зато 
церемония открытия кинофестиваля 
представляла собой городской праздник под 
открытым небом. На сцене выступали дети 
разного возраста так естественно и непри-
нужденно, словно еще раз напоминая о 
том, что будущее за ними и уж они-то точно 
постараются сделать его лучше.
Лучшим фильмом международной сек-
ции стал «Хакер» Сигне Лейк Дженсена и 
Мортена Кауфманна «Золотая бабочка». 
За лучшую анимацию награда вручена 
фильму «Джейкоб, Мими и говорящие со-
баки» Сабины Андерсоне. Приз за лучшую 
короткометражную анимацию получил 
«Пасмурный» Филипа Дивиака. «Морской 
мальчик» Аббаса Джалали-Йекта объявлен 
лучшим короткометражным фильмом. 
Фильм «Билла» Яниса Юхневича получил 
приз за лучшую роль. Специальной награды 
жюри удостоен индийский фильм Прии 
Рамассубан «Чускит». ||
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Эльмира Калимуллина, финалистка 
музыкального телевизионного проекта 
«Голос» на Первом канале, посол FIFA 
2018, заслуженная артистка Республики 
Татарстан:
— Наверное, каждый из нас слышал 
песню «Течет река Волга» в исполнении 
Людмилы Зыкиной, а каждый, кто вырос 
в Татарстане, слышал татарскую народ-
ную песню «Су буйлап» («Вдоль реки»), 
которая как раз и поется о реке Волге. Эта 
великая река — самый большой источник 
вдохновения для любого творческого 
человека. О ней поют, ее рисуют, она 
многократно описана в стихах и прозе. 
И, конечно, для меня Волга, прекрасная 
и лиричная природа Поволжья также 
являются бесконечным источником 
вдохновения.
Тем более Поволжье — это место, где 
прошла большая часть моей жизни. Я же 
родилась и выросла в Нижнекамске, 
профессионально состоялась в Казани, 
лучшим отдыхом для меня всегда было 
сходить на берег реки, погулять, поды-
шать свежим воздухом. Наверное, пра-
вильно будет сказать, что Поволжье — это 
моя малая родина.
Волжские города, на мой взгляд, прекрас-
ны тем, что в них есть история, краси-
вая старинная архитектура, кремли. 
Свой древний кремль есть в Нижнем 
Новгороде, Казани, Астрахани. Также в 
каждом приволжском городе обязательно 
есть набережная — центр притяжения 
людей, место прогулок, отдыха. И глав-
ное, что объединяет все эти города, — 
река. Думаю, нигде, кроме России и 
Поволжья, нет таких пейзажей.
У меня есть несколько любимых городов. 

Памятники архитектуры и великие православные святыни — в нашей постоянной рубрике 

«Звезды о Поволжье» мы расскажем, какими увидели волжские города известные люди. И что, 

по их мнению, особенно стоит посетить и посмотреть. В этот раз своими воспоминаниями 

поделились финалистка музыкального шоу «Голос» Эльмира Калимуллина, певцы Сергей Пенкин 

и Артур Мингазов.

Волжские заметки
Воспоминаниями о Поволжье делятся знаменитые люди страны

Текст: Светлана Лаврентьева 



Это Нижнекамск, где я родилась и вырос-
ла, Москва, где сейчас провожу большую 
часть своего времени. И, конечно, Казань, 
которая за последние годы стала настоя-
щей жемчужиной Поволжья. Это особен-
ный, на мой взгляд, город. Не слишком 
большой, что не дает уставать от дорог 
и пробок, очень активный, здесь всегда 
происходят какие-то новые культурные 
события, и при этом очень красивый и 
уютный.

Сергей Пенкин, российский эстрадный 
певец:
— С родиной меня связывают самые те-
плые чувства. В Пензе я родился и вырос, 
окончил среднюю школу № 47. Учился 
в детской музыкальной школе № 2, что 
на улице Ленина. После — на вокальном 
отделении Пензенского музыкального 
училища, напротив старой филармонии, 
и на хоровом отделении культпросвет-
училища (ныне Пензенский колледж 
искусств). Это были золотые годы.
В Пензе стараюсь бывать чаще. Сердце 
щемит, когда приезжаешь в свой родной 
город. Сразу еду в родительскую квартиру 
на ул. Луначарского, а потом в церковь 
на Западной Поляне. Это храм-часовня 
Сергия Радонежского, которую я постро-
ил в память о своих родителях на Ново-
Западном кладбище. Второй храм был по-
строен позже в поселке Чемодановке. Это 
храм-часовня Всех Святых на Восточном 
кладбище. После строительства этих 
храмов местные жители принялись вос-
станавливать и другие местные святыни. 
Это радует.
Вечером встречаемся с друзьями, одно-
классниками, гуляем по вечерней Пензе. 
В марте город особенно красив. Когда 
во время гастролей выдаются редкие 
минуты отдыха, хочется пройтись по 
Московской улице, посетить картинную 
галерею или парк культуры и отдыха 
им. В.Г. Белинского, сходить в сквер при 
училище, где я служил. Это другая атмос-
фера — здесь спокойно и легко на душе.
В последние годы центральные улицы 
стали смотреться богаче, как-то по-купе-
чески. Но очень жаль, что много старин-
ных домов не сохранилось. Центральная 
часть города должна все же иметь исто-
рический облик, старинные кирпичные 
дома должны сохраняться.
Помнится, во дворе нашего дома по 
ул.Луначарского, куда мы переехали всей 
семьей со второй Пензы, где я родился, 
была построена хоккейная коробка. Мы 
с друзьями дождаться не могли, когда 

лед окрепнет. К сожалению, ее снесли, но 
очень хочется вернуть детям площадку, 
чтобы они могли заниматься спортом, 
играть в хоккей зимой, а летом гонять в 
футбол.
Пенза для меня много значит. За послед-
ние годы все очень поменялось. Даже 
отношения между родителями и детьми 
стали другими. Но для меня Пенза была и 
остается настоящим чудом! Это как будто 

после долгой разлуки встречаешь родного 
и самого близкого человека.

Артур Мингазов, певец, заслуженный 
артист Республики Татарстан:
— Я сам родом из Поволжья, из Марий 
Эл, и очень люблю эти края. Здесь я 
состоялся как артист, здесь родились 
и выросли мои дети, и я счастлив, что 
живу именно здесь. Дышу волжским 

«Пенза для меня много значит. За последние годы 
все очень поменялось. Даже отношения между 
родителями и детьми стали другими. Но для меня 
Пенза была и остается настоящим чудом! Это как 
будто после долгой разлуки встречаешь родного 
и самого близкого человека».
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воздухом, могу каждый день любо-
ваться нашей прекрасной природой. За 
мою двадцатидвухлетнюю артистиче-
скую карьеру я объездил всю Россию. 
Поволжье отличает то, что здесь прожи-
вает очень много малых народов. И эта 
многонациональность отражается во 
всем — в культуре, архитектуре, богатой 
кухне и не менее богатых традициях. 
У нас мечети гармонично соседствуют 
с храмами, мы одинаково трепетно 
относимся к празднованию Рождества и 
Курбан-байрам, любим русские блины, 
татарский чак-чак и пермские пельмени. 
А на улицах у нас можно услышать и 
русскую, и татарскую, и чувашскую, и 
марийскую речь.
В Поволжье очень красивая и разно-
образная природа. Здесь есть густые 
марийские и пермские леса, татарские 
равнины, берущие начало в Башкирии 
Уральские горы. В волжских городах и 
селах тоже есть на что посмотреть. Мне 
очень нравится Нижегородская об-
ласть, именно область — их маленькие 
уездные города с хорошо сохранивши-
мися купеческими домами и огромным 
количеством памятников архитектуры. 

Вообще у городов Поволжья, безуслов-
но, есть одна общая черта. Во время 
Великой Отечественной войны здесь 
был тыл, немцы не дошли сюда, поэтому 
в городах сохранился исторический 
центр, большое количество прекрасных 
дореволюционных зданий. Другой 
вопрос — в каком состоянии эти здания. 
Когда я езжу с гастролями по волжским 
городам, часто становится очень груст-
но от вида этих прекрасных строений, 
которые явно требуют реставрации. Но 
еще печальнее становится в городах, где 
эти здания просто сносят, чтобы на их 
месте разместить новостройки. На мой 
взгляд, у дореволюционных построек в 
отличие от творений советской архи-
тектуры есть особый дух. Они создают 
характер города, его уникальный облик, 
в них есть за что зацепиться взгляду.

Поэтому я влюблен в Казань, город, где 
удалось сочетать несочетаемое, построить 
огромное количество новых современных 
зданий и органично вписать их в отре-
ставрированный и бережно сохраненный 
исторический центр. Здесь все невероятно 
гармонично. Прекрасный, выдержанный 
в единой концепции Старый город плавно 
переходит в более новые и современные 
районы и создает тот неповторимый 
облик, который сделал Казань красивей-
шим городом России и местом, куда в 
последние годы устремились потоки тури-
стов. По такому же принципу спланирова-
ны Москва, Санкт-Петербург, европейские 
города. И, на мой взгляд, будет очень 
грустно, если к тому времени, когда эта 
тенденция дойдет до других волжских, да 
и не только городов, там уже нечего будет 
сохранять и реставрировать. ||www.vestnikpfo.ru |

«Вообще у городов Поволжья, безусловно, 
есть одна общая черта. Во время Великой 
Отечественной войны здесь был тыл, немцы 
не дошли сюда, поэтому в городах сохранился 
исторический центр, большое количество 
прекрасных дореволюционных зданий». 
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ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО

КОМПАНИЙ  
В СПИСКЕ ТОП-ЛИСТОВ

ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Контакты аналитического центра:

8 961 27 400 77
analitika@ideuromedia.ru

Все исследования 

аналитического центра — 

на сайте ИД «ЕвроМедиа» →

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ

Рейтинг — 
это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес
Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»:
❏ выполнит исследование рынка с прозрачной методикой;

❏ подготовит рейтинг с участием ведущих игроков;

❏ проведет презентацию исследования;

❏ расскажет о нем профильной аудитории.
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Распространение окружного журнала 

«Вестник. Поволжье» № 3

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

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

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

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

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

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

Пять форматов размещения

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

   | Название мероприятия                              | Место проведения    | Дата

 

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

Петербургский международный форум здоровья г. Санкт-Петербург 16-18 октября 

Международная выставка HI TECH BUILDING г. Москва 23-25 октября

100+ Forum RUENG Международный форум 
высотного и уникального строительства 100+

г. Санкт-Петербург 28 октября — 1 ноября





98–99 | Афоризмы

О реках, людях  
и городах Поволжья

«Увиденная с дамбы Казань словно поднимается 

из глубин огромного озера. Открываясь взору со 

своим старым кремлем, она являет собою зрелище 

самое фантастическое. На подступах к Казани мы 

прошли огромную протоку под названием Булак. 

Я не знаю ничего более живописного, чем длинная 

цепочка деревянных домов, которые выстроены по 

ту сторону Булака, и сотнями окон каждый вечер 

загорается огонек, создавая подобие праздничной 

иллюминации». 

Александр Дюма, писатель («Поваренная 
книга»)

В междугорье залегло 

В Жигулях мое село. 

Рядом Волга… плещет, льнет, 

Про бывалое поет… 

Супротив Царев Курган — 

Память сделал царь Иван… 

А кругом простор такой, 

Глянешь — станешь сам не свой. 

Все б на тот простор глядел, 

Вместе с Волгой песни пел! 

Александр Ширяевец о селе Ширяево, 
Самарская область («В междугорье залег-
ло в Жигулях мое село...»)

 

«…Наровчат (старейший населенный пункт 

Пензенской области. — Прим. ред.) был богатым 

людным городом, вроде Москвы, но несколько 

красивее, а вокруг шумели дремучие леса, 

расстилались непроходимые болота, текли широкие 

и быстрые реки». 

Александр Куприн, писатель («Храбрые 
беглецы»)

«Волга представилась мне какой-то музыкальной 

пьесой, вроде «Камаринской» Глинки. Она начина-

лась заунывными мотивами тянущихся бесконечно 

линий до Углича, Ярославля, переходила в красивые 

мелодии в Плесах, Чебоксарах, до Казани; волнова-

лась, дробилась, уходила в бесконечные дали под 

Симбирском и, наконец, в Жигулях разразилась 

таким могучим трепаком, такой забирающей 

Камаринской, что мы сами невольно заплясали  — 

глазами, руками, карандашами и готовы были 

пуститься вприсядку».

Илья Репин, художник 

«Мы достаточно долго останавливались в разных 

попутных городах, чтобы составить себе о них 

понятие. Больше всего мне понравилась Самара и 

еще маленький городок Вольск, в котором имеется 

один из лучших садов, когда-либо мной виденных». 

Петр Чайковский, композитор (из писем, 
№ 381. Чайковский — Мекк.)

«Светлы и прозрачны, как глубокие, огромные чаши, 

стоят озера — Кандры и Каратабынь (Аслыкуль). 

Многоводны и многообильны разнообразными 

породами рыб твои реки, то быстротекущие по до-

линам и ущельям между отрогами Уральских гор, то 

светло и тихо, незаметно катящиеся по ковылистым 

степям твоим. Чудесной растительностью блистают 

твои тучные, черноземные, роскошные луга и поля. 

Свежи, зелены и могучи стоят твои разнородные 

черные леса. И уфимская куница, более всех ува-

жаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях 

рек Уфы и Белой! Мирны и тихи патриархальные 

первобытные обитатели и хозяева твои, кочевые 

башкирские племена!» 

Сергей Аксаков, писатель

«Как страстной любительнице поэзии мне хотелось 

знать чувашские песни, но чуваши их мало знают; их 

песни спрятаны в их воображении. Когда они едут 

лесом, то поют, не приготовясь, песню лесу: припо-

минают, как они в нем гуляли, рвали цветы, брали 

ягоды вместе со своей любезной. Плывут по реке и 

поют хвалу ей. Едут по дороге — и ее воспевают и 

все случившиеся на ней были и небылицы». 

Александра Фукс, автор этнографиче-
ских очерков («Записки о чувашах и 
черемисах Казанской губернии»)





100–101 | Название рубрики

Завод New MIX — 
яркая сторона 
ремонта!
Все необходимые сухие строительные 
смеси для строительства и ремонта.  
Более 20 видов продукции.

Проектная мощность Производства:

        450 тысяч тонн сухих смесей в год.

Линия уПаковывания — 1500 мешков в час.

выгодные усЛовия дЛя диЛеров:

партнерские программы;

персональный менеджер;

бесплатное обучение.

www.new-mix.ru
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440039 Пензенская 
область,
городищенский район,
с. нижняя елюзань, 
ул. рабочая, 31

8 (8412) 23 55 90
8 800 55 11 750
Пн-Пт 8.30 — 17.30
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