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2–3 | Название рубрики

18-21 мая 2017 года в Казани пройдет 

IX Международный экономический саммит «Россия — 

исламский мир: KazanSummit» при поддержке Совета 

Федерации РФ и Правительства Республики Татарстан.

http://kazansummit.ru

Грядущей весной столица Республики Татарстан вновь примет Международный 

экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества 

(ОИС), ставший за последние годы главной площадкой экономического 

взаимодействия российских регионов и исламских государств. 

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина 

президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем Группы 

стратегического видения «Россия — исламский мир». В рамках деятельности 

группы Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан ведет 

работу по подготовке KazanSummit-2017. Создана ведущая международная 

платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации 

совместных проектов, а также подспорье для презентации экономических 

возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны. 

Среди участников KazanSummit-2017 ожидаются более 2 тыс. гостей из 

 50 стран мира: послы и министры стран исламского мира, представители 

российских и иностранных финансовых институтов, депутаты парламентов, 

инвесторы и бизнесмены, медийные личности и журналисты. Свое 

присутствие уже подтвердил министр экономики Турции Нихат 

Зейбекджи. Также саммит посетит Давуд аль Шазави, президент Annual 

Investment Meeting (AIM) — крупнейшего ежегодного инвестиционного 

форума, который проходит в Дубае (ОАЭ). Более того, одним 

из партнеров предстоящего саммита выступает Всемирная 

ассоциация инвестиционных агентств (WAIPA), ее делегацию 

на мероприятии возглавит президент WAIPA Арда Эрмут. 

Мишаль Хамид Кану выступит спикером на пленарном заседании 

саммита. Арабский бизнесмен, председатель совета директоров 

компании The Kanoo Group входит в список «Богатейшие 

арабы мира». 

Личное участие также примут управляющий 

международного финансового центра «Астана» 

Кайрат Келимбетов, президент Торгово-

промышленной палаты РФ Сергей Катырин, 

руководитель Федерального агентства по 

туризму «Ростуризм» Олег Сафонов, посол по 

особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, 

заместитель министра экономического развития 

Александр Цыбульский, генеральный секретарь 

CIBAFI (генеральный совет исламских банков 

и финансовых учреждений) Абделила Белатик, 

чрезвычайный и полномочный посол Исламской 

Республики Пакистан в РФ  Кази Мохаммад Халилулла, 

чрезвычайный и полномочный посол Судана в РФ Надир 

Юсиф Эльтайеб Бабикер, чрезвычайный и полномочный 

посол Гвинеи-Бисау в РФ Секо Интчассо,  чрезвычайный 

и полномочный посол Кыргызской Республики в РФ Болот 

Отунбаев, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой 

Республики в РФ Хюсейин Дириоза и многие другие.

Организационным комитетом учтен положительный опыт 

прошедшего саммита и принято решение проводить ряд 

наиболее эффективных площадок на ежегодной основе, таких 



реклама

Регистрация участников и более 

подробная информация на сайтах 

www.kazansummit.ru и www.kazansummit.com.

как деловой завтрак ПАО «Сбербанк», конференция молодых дипломатов 

стран ОИС, It startup Еxpo — форум молодых предпринимателей стран ОИС. 

На повестке KazanSummit-2017 будут затронуты новые, но не менее 

актуальные сферы: социальное предпринимательство, экология, 

благотворительность, корпоративные стратегии и геоэкономика, кластерная 

политика, туризм и даже исламское образование. Впервые пройдет Russia 

Halal Expo — крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка для халяль-

индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги, 

а также найти новые рынки сбыта не только в России, но и за рубежом. Также 

в рамках KazanSummit-2017 запланирован бизнес-забег, где участники саммита 

смогут проверить себя, приняв бесплатное участие в Казанском марафоне.

Традиционной центральной темой саммита являются исламские финансы. 

Как сделать доступнее финансирование через партнерский банкинг и какие 

сложности могут возникнуть перед банкиром и вкладчиком? К каким изменениям 

должна прийти традиционная банковская система? Какие условия и возможности 

должна предложить российская сторона для исламского бизнеса уже сейчас?

На эти и многие другие вопросы и вызовы современности 

будут найдены ответы на KazanSummit-2017.
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Вестник. Поволжье
Новости, рейтинги,
экспертные мнения
и рекламные возможности —
одним кликом.

Этот неофициальный девиз Татарстана как нельзя лучше от-
ражает настроение людей, живущих в республике. Потому что 
уверенность в своих силах, выраженная в словах «Мы можем», 
подкрепленная делом, —  это всегда гарант успеха в любом на-
чинании. Бесспорно, именно этот настрой позволяет региону на 
протяжении многих лет занимать лидирующие позиции в стра-
не по целому ряду социально-экономических показателей. 
По итогам прошлого года Татарстан вновь оказался лидером 
в Национальном рейтинге инвестклимата-2016. Он занимает 
первое место по количеству концессионных соглашений в ЖКХ. 
Все это является результатом огромной работы, проводимой 
в республике.
Так совпало, что в начале этого года отметили юбилеи два 
человека, сделавшие и продолжающие делать очень многое для 
Республики Татарстан. 20 января отпраздновал 80-летие пер-
вый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. А 1 марта ис-
полнилось 60 лет нынешнему президенту республики Рустаму 
Минниханову. Именно благодаря их высокому профессиона-
лизму Татарстан на протяжении многих лет добивается успехов 
в социально-экономическом развитии республики. О роли этих 
знаковых для региона политиков и о перспективах развития 
лидера ПФО вы узнаете из блока материалов о Татарстане. 
Редакция журнала «Вестник. Поволжье» искренне поздравляет 
Минтимера Шариповича и Рустама Нургалиевича с юбилеями.
Главной темой номера выбрано развитие государственно-част-
ного партнерства, которое с каждым годом становится все 
более эффективным механизмом реализации программ во 
многих жизненно важных отраслях, таких как жилищно-ком-
мунальное хозяйство. В рамках Российского инвестиционного 
форума «Сочи-2017», состоявшегося 27-28 февраля, этой теме 
был посвящен целый ряд панельных дискуссий. Кстати, работ-
ники ЖКХ отмечают 19 марта свой профессиональный празд-
ник, с чем мы их и поздравляем. В преддверии этого события 
в номере опубликован ряд информационно-аналитических 
материалов о состоянии отрасли, в том числе рейтинг крупней-
ших водоканалов Поволжья.
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства и экологии тесно 
связаны, и именно поэтому, а также потому, что 2017 год объ-
явлен Годом экологии, эта тема стала еще одной доминантой 
номера. Приволжский федеральный округ по праву считается 
одним из красивейших мест России, славится своими уникаль-
ными заповедниками, живописной природой. Мы приглашаем 
наших читателей на увлекательную прогулку по заповедным 
местам ПФО. Вы сможете узнать, чем славен тот или иной 
регион Поволжья, и, уверены, захотите побывать во вcех этих 
удивительных, полных одухотворенной красоты местах.

Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Без булдырабыз!
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10–11 | Отзывы

Текст: Алена Варфоломеева |

№ 3 (28) 

Александр Черкунов,

директор ООО «Отделфинстрой»:

— Чувашия, отметившая 
25-летний юбилей, также имеет 
хорошие показатели за 2016 год, 
названный в республике Годом 
масштабных строек. Кроме 
того, 2017 год объявлен Годом 
экологии, что позволило начать 
на территории республики 
реализацию масштабных 
проектов по благоустройству. 
А значит, наша компания будет 
выполнять свою миссию по 
созданию особой атмосферы, 
целостной культуры прожива-
ния. В настоящее время ООО 
«Отделфинстрой» комплексно 
застраивает три большие 
площадки: микрорайоны 
Радужный, Олимп и Премьер.
Проектирование и строитель-
ство микрорайона Радужный 
по праву можно считать одним 
из удачных экологических 
проектов, уже реализованных 
на территории города. Его 
уникальность состоит в том, что 
ООО «Отделфинстрой» осущест-
вляет творческую организацию 
пешеходного бульвара как 
любимого места отдыха не 
только жителей микрорайона, 
но и всех горожан. Реализация 
этого уникального проекта 
стала возможной благодаря под-
держке и заинтересованности 
властей нашего города.

См. статью «Обеспечение жильем 

населения составляет 25,6 кв. м на 

человека, это выше общероссий-

ских показателей».

Александр Леонов,

директор ТОГБУ «РИКЦ АПК»:

— Сегодня в стране вопрос не-
хватки квалифицированных 
кадров является наиболее акту-
альным, особенно в аграрном 
секторе. Предприятия улучша-
ют условия труда, покупают 
новую технику. Наши села 
должны стать привлекательны-
ми для населения.
В Тамбовской области 
в 2009 году был создан РИК 
центр АПК, основной целью ко-
торого стало содействие аграри-
ям в решении отраслевых задач 
и оказание консультационной 
и информационной поддержки. 
Центр в рамках действующих 
программ активно работает 
по предоставлению грантовой 
поддержки гражданам, жела-
ющим создать или расширить 
свой бизнес в аграрной сфере. 
Специалисты нашего центра 
консультируют желающих по 
вопросам подготовки пакета до-
кументов на получение грантов. 
Анализ количества участников 
в конкурсных отборах показы-
вает положительную динамику, 
а число победителей за период 
с 2012-го по 2016 год составило 
60%. Также наш центр дает 
молодым специалистам возмож-
ность на практике опробовать 
применение инновационных 
процессов в отрасли. 

С м. статью «В РФ многие террито-

рии успешно развиваются в области 

сельского хозяйства, но проблема 

у всех одна —  кадры».

Равиль Латыпов,  

директор клинико-диагностического 

центра Авиастроительного района:

— Сочетание традиционных 
методов с инновациями в сфере 
здравоохранения наглядно 
демонстрирует эффектив-
ность и широко применяется 
медучреждениями Поволжья. 
Медицинские инновации 
сегодня заключаются не только 
в создании новых технологий, 
приборов, оборудования, пре-
паратов, лечебных методик, но 
и внедряются в сферу оказания 
услуг. Программа компьюте-
ризации успешно используется 
КДЦ Авиастроительного района 
с 2005 года. Инновации затро-
нули все направления нашей 
деятельности, эффективно 
применяются для оказания 
лечебно-диагностических 
и косметологических услуг. 
Новейшее современное меди-
цинское оборудование, которым 
оснащен Консультативно-
диагностический центр 
Авиастроительного района, 
позволяет оказывать пациен-
там услуги на самом высоком 
профессиональном уровне. 
На сегодняшний день наш 
центр —  одна из самых больших 
многопрофильных негосу-
дарственных медицинских 
организаций в республике, и ко-
личество пациентов, желающих 
обслуживаться в нашем центре, 
постоянно увеличивается.

См. статью «Технологии здоровья».



1-е место занимает Татарстан в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата. 

2-е место заняла Удмуртия в национальном рейтинге безопасности 

российских дорог. 

3 региона ПФО оказались на 3-й позиции в рейтинге «Медиалогии» 

по реализации майских указов президента РФ: Башкортостан в сфере 

государственного управления, Пермский край в сфере экономики, 

Ульяновская область в социальной сфере.

Со 100-летним юбилеем поздравил жительницу Башкортостана 

Зухру Ярмухаметову Владимир Путин.

Почти 3 тыс. детей родилось в Нижегородской области в январе 

2017 года.

2,8 млрд рублей получат из федерального бюджета регионы 

ПФО на строительство и реконструкцию сельских дорог в 2017 году.

На 30% перевыполнила план Кировская область по 

лесовосстановлению за 2016 год.

11 крытых хоккейных кортов планируется 

построить в ближайшие 3 года в Ульяновской области.

Более 20 тыс. пенсионеров Ульяновской области прошли 

обучение компьютерной грамотности в 2016 году.

Поволжская арифметика
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Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:
— На реконструкцию дворо-
вых территорий и внутриквар-
тальных дорог в Пензенской 
области будут направлены 
средства в рамках партий-
ного проекта «Городская 
среда». На сегодняшний день 
предусмотрена сумма порядка 
270 млн рублей. В реализации 
указанного проекта примут 
участие районы области. 
Средства на благоустройство 
городских территорий получат 
10 муниципальных образо-
ваний. Это касается Пензы, 
Кузнецка, Нижнего Ломова, 
Каменки, Сердобска и еще 
пяти муниципальных центров. 
Кроме того, из регионального 
дорожного фонда районам 
области будет выделено более 
120 млн рублей на рекон-
струкцию дорог областного 
значения. В 2017 году объем 
дорожного фонда Пензенской 
области составляет 4281,4 млн 
рублей. Поставлена задача 
провести подготовительную 
работу по оформлению доку-
ментации и конкурсному от-
бору подрядных организаций 
направления «Безопасные и ка-
чественные дороги» и завер-
шить ее до 31 марта текущего 
года, а с апреля —  приступить 
к ремонту объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

Валерий Радаев, губернатор 
Саратовской области:
— Динамика промышленного 
роста области в 2016 году объ-
ективно стала одной из лучших 
в ПФО. Достигнуты и перевы-
полнены целевые ориентиры по 
ВРП и индексу промышленного 
производства. Причем нара-
щивание идет уже пятый год 
подряд. Среднегодовой эконо-
мический рост в шесть раз пре-
высил среднероссийский (2,4% 
против 0,38%). Поступательное 
движение в промышленности, 
по оценкам экспертов, носит 
фронтальный характер. И наш 
регион —  реальный пример. 
Растут практически все 
отрасли, особенно уверенно —  
добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производ-
ства, производство и распреде-
ление электроэнергии и газа. 
Причем рост идет в условиях 
крайнего бюджетного сжатия. 
Значит, созданная за последние 
5 лет «подушка безопасности» 
надежна. В 2016 году мы утвер-
дили Стратегию социально-эко-
номического развития области 
до 2030 года. Промышленному 
комплексу в ней отводится важ-
нейшая роль. В первую очередь 
отрасль не должна сбавлять 
набранных темпов. Нетрудно 
заметить, что стремительный 
рост отмечен в тех отраслях, 
где введены новые заводы. ||

Валерий Шанцев, губернатор 
Нижегородской области:
— Впереди серьезная работа 
по модернизации производств. 
И здесь еще одни сложности, 
которые предстоит решить. 
Вы знаете, что Центральный 
банк России не снижает 
учетную ставку, стремясь 
уменьшить инфляцию. С точки 
зрения макроэкономики, 
это логично и объяснимо, 
но нельзя забывать и о том, 
что предприятия реального 
сектора продолжают страдать 
от ограниченной доступности 
кредита. Для решения этой 
проблемы в 2017 году в области 
будет создан Региональный 
фонд развития промышлен-
ности, который совместно 
с федеральным фондом 
будет оказывать финансовую 
поддержку производственным, 
наукоемким и инновационным 
проектам. Кредитовать будем 
по ставке 5% годовых. Размер 
займа составит от 20 до 50 млн 
рублей. В 2017 году поддержим 
15 проектов на сумму 317 млн 
рублей. Мы продолжим 
ежегодно открывать и крупные 
предприятия, и не очень, ра-
доваться тому, что нижегород-
ские компании находят новые 
рынки сбыта. Это и зарплата 
работникам предприятия, 
и налоги в бюджет, и больше 
возможностей для развития.

Рустэм Хамитов, глава 
Республики Башкортостан:
— Нельзя воспринимать сель-
ское хозяйство как бездонную 
яму для бесконечных ежегод-
ных миллиардных вливаний 
с недопустимо низкой отдачей. 
Нужно переформатировать 
под рынок агропроизводство, 
развернуть его к бизнес-про-
цессам, оценивать эффектив-
ность не столько тоннами 
и литрами, как это делается 
сейчас, сколько категориями 
«себестоимость», «прибыль» 
и «рентабельность». В разви-
тии АПК надо идти в первую 
очередь от экономики, анализа 
факторов роста или снижения 
сельхозпроизводства, ориенти-
роваться на реальные запросы 
потребителей, выращивать 
и перерабатывать продукцию, 
которая сегодня наиболее 
востребована и приносит наи-
больший доход. Во главу угла 
развития сельхозпроизводства 
должна быть поставлена эконо-
мика. Задача определена и пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным —  обеспечить устой-
чивый экономический рост 
в АПК, создавать современные 
рабочие места, стимулировать 
предпринимательскую актив-
ность и укреплять социальную 
стабильность и повышать 
качество жизни на селе.

«Впереди серьезная работа по модернизации 
производств»



Показательный регион

«1010 ГЛАВНЫХ

СОБЫТИЙ 2016 ГОДА 

В ЖИЗНИ СТРАНЫ 

И РЕГИОНОВ ПФО ПО 

ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК. ПОВОЛ-

ЖЬЕ»

Показательный регион

«10
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ 2017 ГОДА

В ЖИЗНИ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ ПФО

ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА

«ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ»

Текст: Олег Морозов |



14–15 | Актуально

5

4

3

2

1«Дельфин» в Пензе
Полномочный представитель прези-
дента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич принял 
участие в церемонии открытия Дворца 
водных видов спорта «Дельфин» 
в Пензенской области. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном 
на 50 м построен в Пензенском районе 
в рамках программы «Газпром —  детям». 
Инвестиции в проект составили более 
460 млн рублей. Спорткомплекс станет 
площадкой для подготовки спортсме-
нов высшего спортивного мастерства 
и олимпийского резерва по плаванию, 
триатлону и водному поло. Перед нача-
лом церемонии открытия гости осмотре-
ли Дворец водных видов спорта. Помимо 
главного бассейна здесь будет функци-
онировать бассейн для детей в возрасте 
до 7 лет, спортивный и тренажерный 
залы, пресс-центр, помещение для судей. 
Трибуна для зрителей вмещает до 600 че-
ловек. Услугами ФОК «Дельфин», помимо 
спортсменов, смогут воспользоваться 
жители региона. Планируется, что 
в спорткомплексе будут организованы 
сеансы плавания для взрослых и детей, 
в том числе и для малышей в возрасте от 
1 месяца до 2 лет, занятия по аквааэроби-
ке, йоге, оздоровительной гимнастике.

Шведские инвестиции
Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов во время рабочего 
визита в Швецию провел перегово-
ры с торговым представителем РФ 
в Королевстве Швеция Александром 
Катасовым и представителями посоль-
ства. «Швеция так же, как и Ульяновская 
область, небогата природными ресур-
сами и в своем развитии делает ставку 
на «умную экономику» и человеческий 
потенциал. На этой территории опере-
жающего развития тоже ищут таланты, 

www.vestnikpfo.ru |

заботятся об образовании и развивают 
высокие технологии. Мы очень заинте-
ресованы в развитии сотрудничества 
с Королевством Швеция. И прежде 
всего, конечно, в локализации у нас 
шведских компаний. В том числе и круп-
нейших инвесторов, имеющих планы по 
развитию и локализации в России», —  
подчеркнул губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. «В Швеции 
есть очень хороший пример завода, 
построенного на базе бывшей уголь-
ной ТЭЦ. Он позволяет утилизировать 
ТБО, вырабатывать тепловую и элек-
троэнергию. При этом соблюдается 
очень высокий уровень экологической 
безопасности, а все продукты горения 
перерабатываются в строительных 
производствах. С этим предприятием 
существует договоренность о готов-
ности к сотрудничеству», —  сообщил 
Александр Катасов.

Парк для инвесторов
В Пензенской области постановлением 
губернатора Ивана Белозерцева создан 
индустриальный парк «Союз». Цели 
создания парка —  улучшение инве-
стиционного климата, создание новых 
рабочих мест и конкурентоспособных 
производств в регионе.
Индустриальный парк расположен 
в Пензе, его территория составляет 
11,9 га, включая производственные 
корпуса и инженерные коммуникации. 
На площадке планируется создание 
более 300 высокопроизводительных 
рабочих мест. Инвесторы, ставшие рези-
дентами индустриального парка, смогут 
получить весь спектр услуг по обслужи-
ванию основного производства: энер-
го- и теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, а также дополнительные 
финансовые и юридические услуги, пре-
доставляемые АО «Корпорация развития 
Пензенской области». Резидентство 
в новом парке позволит инвесторам в не-
сколько раз снизить временные затраты, 
необходимые для подготовки и запуска 
новых видов производств.

Первый резидент
В правительстве Самарской области 
состоялось подписание трехсторонне-
го соглашения с первым резидентом 
территории опережающего социально- 
экономического развития «Тольятти» 
ООО «АКОМ-Индастриал», которое 

Оправдать доверие
7 февраля полномочный представи-
тель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 
представил врио губернатора Пермского 
края Максима Решетникова. Максим 
Решетников —  коренной пермяк, сразу 
после университета пришел работать 
в краевую администрацию. Затем 
трудился на ответственных должностях 
в Министерстве регионального развития 
РФ, аппарате Правительства РФ, а по-
следние 5 лет возглавлял экономический 
комплекс Москвы. Максим Решетников 
обозначил первоочередные задачи, 
которые сегодня стоят перед регионом. 
Особое внимание будет уделено развитию 
социальной сферы: здравоохранению, 
образованию, социальной защите. Второе 
стратегическое направление —  поддерж-
ка промышленности, как традиционных 
ресурсных отраслей, которые составляют 
основу экономики края, так и иннова-
ционных технологичных производств. 
Также в приоритете —  поддержка села, 
сельских территорий и агропромышлен-
ного комплекса.
«Прежде всего хочу поблагодарить 
президента России Владимира Путина 
за оказанное мне высокое доверие. 
Рассматриваю его как аванс, я приложу 
максимум усилий, чтобы его оправдать. 
На сегодняшний день стоит задача про-
должить все наработки, чтобы край по-
ступательно развивался. Основная мысль 
президентского послания —  чиновники 
должны выйти из кабинетов и максималь-
но слышать мнение простых жителей, 
учитывать это в своей работе», —  сказал 
Максим Решетников.

намерено создать серийное производство 
промышленных свинцовых аккумуля-
торных батарей с целью импортозамеще-
ния. Планируется, что при одинаковых 
технических характеристиках стоимость 
продукции ООО «АКОМ-Индастриал» 
будет существенно ниже зарубежных ана-
логов. Ключевыми потребителями про-
дукции могут стать ОАО «Россети», ПАО 
«ФСК ЕЭС», ГК «Росатом», ОАО «РЖД». 
Общая стоимость проекта составляет 
порядка 1,5 млрд руб., в том числе объем 
капитальных вложений —  959,5 млн руб. 
Реализация проекта будет осуществлять-
ся за счет собственных средств инвестора 
и поддержки Фонда развития моного-
родов. В 2019 году компания планирует 
выпустить первую продукцию.
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«Лучшая продукция»
Колышлейская птицефабрика победила 
в номинации «Лучшая продукция» на вы-
ставке-дегустации международного фо-
рума «Бройлер и яйцо», который прошел 
в Москве на ВДНХ. Как сообщил участво-
вавший в выставке директор предпри-
ятия Александр Михайловский, 
Колышлейской птицефабрике было 
отдано 243 из 308 голосов экспертов, 
оценивающих выставочные образцы 
продукции птицеводства. Соперниками 
ООО «Птицефабрика «Колышлейская» 
были крупные холдинги, в том числе 
птицеводческие предприятия из бывших 
союзных республик.
Птицефабрика представила на между-
народной выставке различные колбасы, 
полуфабрикаты, мясо «карпачо», копче-
ное яйцо, а также майонез и домашнюю 
лапшу. Предприятие не просто заняло 
первое место по качеству своей продук-
ции и награждено дипломом форума, но 
и получило международный сертификат, 
который теперь позволит предлагать 
производимые продукты питания 
и в странах ближнего зарубежья.

К 800-летию Нижнего 
Новгорода
К юбилейному 2021 году будут отрестав-
рированы четыре башни Нижегородского 
кремля —  Никольская, Ивановская, 
Пороховая и Дмитриевская, пять 
музеев —  Литературный музей, му-
зей-квартира А.М. Горького, объекты 
Щелоковского хутора, НГХМ и домик 
Каширина, а также десятки памятников 
по всему Нижнему Новгороду. «Мы уже 
давно занимаемся музеефикацией башен 
кремля: раньше для выставок исполь-
зовалась только Дмитриевская башня, 
потом уже Ивановская, Никольская, 
теперь впервые экспозиция появится 
в Пороховой башне. Так постепенно мы 
осваиваем их и делаем выставочным 
пространством, посвященным истории 
Нижнего Новгорода и истории нашей 
страны», —  заявил министр культуры 
Нижегородской области Сергей Горин. 
Как сообщила заведующая филиалом 
НГИАМЗ «Нижегородский кремль» 
Татьяна Козлова, в Пороховой башне 
кремля разместится центр заслуженного 
архитектора России, реставратора кремля 
Святослава Агафонова. В Дмитриевской 
башне будет работать историческая 
выставка и отдел природы региона, 
в Никольской башне до трех ярусов 
расширится экспозиция, посвященная 
войнам XX века, а выставки Ивановской 
башни будут посвящены Нижегородскому 
ополчению и личности Кузьмы Минина.
Напомним, что в целях подготовки 
к этому событию был издан указ прези-
дента РФ «О праздновании 800-летия 
основания города Нижнего Новгорода», 
утвержден состав федерального оргкоми-
тета под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ Аркадия 
Дворковича.

Комфорт для аиста
В городе Кирове открылся городской 
перинатальный центр Северной клиниче-
ской больницы скорой медицинской по-
мощи. Осенью 2016 года с целью повыше-
ния доступности медпомощи женщинам 
и детям и повышения ее качества было 
принято решение об объединении двух 
родильных отделений Северной больни-
цы под одной крышей. Также в корпусе 
дополнительно был открыт капитально 
отремонтированный третий этаж. Там 
расположилось отделение реанимации 
и интенсивной терапии для женщин 

Пермские бестселлеры
Книги двух авторов из Перми номи-
нированы на премию «Национальный 
бестселлер». В лонг-лист премии 
попали Алексей Иванов и Любовь 
Мульменко. В него вошли наиболее зна-
чительные прозаические произведения, 
созданные на русском языке и вышедшие 
в 2016 году или известные в рукописи. 
Отбором занимались номинаторы, 
в состав которых вошли писатели и лите-
ратурные критики страны. Всего в лонг-
лист попали 54 книги. Авторами двух из 
них стали пермяки —  Любовь Мульменко 
с книгой «Веселые истории о панике» 
и Алексей Иванов с книгой «Тобол. Много 
званых». Имя Иванова широко известно 
публике. Он является автором книг 
«Сердце Пармы», «Географ глобус про-
пил», «Общага-на-Крови», «Золото бунта» 
и «Блуда и МУДО». Любовь Мульменко —  
31-летний журналист и сценарист. По ее 
сценариям был снят фильм «Комбинат 
«Надежда», за который Мульменко была 
номинирована на премию «Ника» в кате-
гории «Открытие года». ||

и новорожденных. Открывшийся центр 
включает в себя отделение патологии 
беременности, родильное и неонатологи-
ческое отделения, отделение анестезиоло-
гии и реанимации. В отделениях имеется 
необходимое медицинское оборудование, 
работают высококвалифицированные 
специалисты. Главному врачу Северной 
клинической больницы Андрею 
Андронову руководство минздрава обла-
сти вручило сертификат на приобретение 
двух экспертных аппаратов искусственной 
вентиляции легких для новорожденных.
— Приятно отметить, что за такой 
непродолжительный срок, всего три 
месяца, медицинское учреждение так 
сильно преобразилось, —  отметил врио 
губернатора Кировской области Игорь 
Владимирович. —  Здесь современно 
и комфортно, проведены ремонтные 
работы высокого качества. Городской пери-
натальный центр —  это пример того, как 
в достаточно короткие сроки и на высоком 
уровне можно совершенствовать качество 
оказания медицинской помощи, это при-
мер уважительного отношения к людям.

Пять медалей
Спортсмены Самарской области завое-
вали пять медалей на XXVIII Всемирной 
зимней Универсиаде. В Алматы 
(Казахстан) завершилась соревнователь-
ная программа XXVIII зимней Всемирной 
Универсиады. По ее итогам спортсмены 
Самарской области стали обладателями 
пяти наград, из них двух золотых и трех 
серебряных. Тольяттинские фигуристы 
Софья Евдокимова и Егор Базин 
(тренер —  Олег Судаков, Центр спор-
тивной подготовки Самарской области) 
завоевали серебряные медали в танцах 
на льду. Лыжник Валерий Гонтарь 
выиграл четыре награды. В его активе 
серебро в гонке на 30 км (массовый старт) 
и в гонке преследования на 10 км, золо-
то —  в индивидуальной гонке на 10 км 
и в эстафете 4 по 7,5 км. В XVIII зимней 
Всемирной Универсиаде принимали уча-
стие около 2 тыс. спортсменов из 58 стран. 
Соревнования проводились по 12 видам 
спорта, было разыграно 85 комплектов 
медалей. В медальном зачете сборная 
России заняла первое место, завоевав 
71 награду (29 —  золото, 27 —  серебро, 
15 —  бронза). Второй стала команда 
Казахстана (11-7-17), третьей —  Южная 
Корея (11-5-5).
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Дорогу инвестициям. Третий год подряд 
Агентство стратегических инициатив 
составляет Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата 
субъектов РФ. В 2016 году в него попали 
85 регионов, которые оценивались по 
45 индикаторам. В опросе участвовали 
400 тыс. респондентов. «Мы хотели при-
влечь внимание к тем регионам, которые 
дают результаты и у кого есть смысл 
учиться. Сегодня важно смотреть на тех, 
кто двигает страну вперед и дает нам хо-
рошие практики поддержки и развития 
бизнеса», —  комментирует помощник 
президента России Андрей Белоусов. 
И раз за разом регионы Приволжского 
федерального округа демонстрируют 
именно такие результаты.

В 2017 году им предстоит еще более 
масштабная работа. Так, например, 
в Ульяновской области в эксплуатацию 
должно быть введено не менее 8 ин-
вестпроектов, среди которых завод 
высокоточного чугунно-стального литья 
компании «Памир», вторая очередь 
логистического комплекса «Даркат» 
в Ульяновске, маслоэкстракционный 
завод «Легенда» в Димитровграде, 
вторая очередь технопарка ООО 
«Ульяновский центр трансфера техноло-
гий», новый производственный комплекс 
компании «КТЦ «Металлоконструкция», 
а также Центр изучения питания 
домашних животных американского 
концерна MARS.
В Башкортостане в 2017 году будет 
реализован крупнейший за послед-
ние 40 лет в истории энергосистемы 

республики инвестпроект. Речь идет 
о запуске Затонской ТЭЦ. Общая 
стоимость объекта —  25 млрд рублей. 
Новая ТЭЦ снизит дефицит мощностей, 
возникающих в энергоузле Уфы во 
время пиковых нагрузок, и повысит 
надежность энергоснабжения потре-
бителей. Ее проектная электрическая 
мощность —  440 мегаватт, тепловая —  
290 гигакалорий в час.

Акцент на здоровье и образование. 

Улучшение социальной инфраструктуры 
и повышение качества жизни населе-
ния —  это задачи, которые никогда не 
потеряют своей актуальности. В ны-
нешнем году в регионах ПФО будут 
запущены проекты и акции, значимость 
которых высоко отмечается на федераль-
ном уровне.
В 2017 году в Пензенской области 
стартует широкомасштабная акция 
«Преемственность донорских поколе-
ний —  основа процветания губернии», 
инициатором которой выступает регио-
нальная служба крови. В течение всего 
года в школьных, студенческих и трудо-
вых коллективах по всей области будут 
проходить беседы о донорстве крови 
и ЗОЖ. Это позволит значительно увели-
чить число доноров в регионе, сдающих 
цельную кровь и ее компоненты.
В Нижегородской области запускается 
пилотный проект по оценке качества 
оказания медицинских услуг. Система 
предполагает установку специальных 
устройств в ключевых местах контакта 
с пациентом. С помощью терминалов 
каждый посетитель поликлиники может 
поставить оценку по пятибалльной Текст: Наталья Приходько |

Год предстоит насыщенный
Для Приволжского федерального округа 2017 год выдастся
богатым на события

В сфере экономики будут реализованы крупные инвестиционные проекты, значимость 

которых уже сейчас высоко оценивается не только в пределах региона, но и всей страны. 

Важные мероприятия произойдут в медицине, образовании, спорте и культуре. Журнал 

«Вестник. Поволжье» выделил ряд событий, которые заслуживают наибольшего внимания.



шкале. Также можно оставить отзыв, 
предъявить претензии, сообщить 
о проблемах, выразить благодарность 
и многое другое. По словам губернатора 
области Валерия Шанцева, без об-
ратной связи от населения невозможно 
эффективно развивать ни одну отрасль. 
Внедрение такой системы —  большой 
шаг в информатизации системы здраво-
охранения всей страны. Нижегородская 
область —  пример для всех остальных 
регионов РФ.
В 2017 году одному из старейших вузов 
Поволжья —  Ульяновскому педагогиче-
скому университету исполняется 85 лет. 
И в течение всего юбилейного года уч-
реждение будет площадкой проведения 
крупных всероссийских мероприятий —  
всего на базе университета пройдет 
20 крупных событий. Это различные 
форумы, конференции, конкурсы, олим-
пиады, которые будут ориентированы на 
разные категории и возраст участников, 
в том числе всероссийского и междуна-
родного уровня. Например, в 2017 году 
здесь пройдут всероссийские олимпиады 
по французскому языку и биологии, в ко-
торых примут участие старшеклассники 
и педагоги со всех регионов РФ».
Еще одним важным событием 
2017 года в сфере образования станет 
V Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Всего семь регионов РФ удостоились 
чести стать площадками прове-
дения отборочных соревнований 
перед финалом чемпионата, три из 
них —  регионы Поволжья. 
Соревнования по компетенциям 
блока «Обслуживание гражданского 

транспорта» начнутся в Ульяновской 
области 16 марта, соревнования по 
блоку профессий IT-сферы пройдут 
в Татарстане, начало —  23 марта, 
а Чувашия проведет соревнования по 
электронике и лабораторному химиче-
скому анализу в Чебоксарах, которые 
начнутся 28 марта.

Самобытность в развитии. Важным 
событием мая 2017 года станет окон-
чание строительства нового россий-
ского центра исламского просвещения 
в татарстанском Болгаре, сумма инве-
стиций в который составляет 1 млрд 
рублей. Болгарская исламская акаде-
мия —  проект поистине грандиозный 
и уникальный, строительство такого 
учреждения —  эпохальное событие для 
всех мусульман России. По распоряже-
нию Рустама Минниханова учебный 
год в академии начнется уже 1 сентября 
2017 года.
В Чебоксарах полным ходом идет 
строительство туристско-рекреацион-
ного кластера «Этническая Чувашия». 
В 2017 году республике из федерального 
бюджета предусмотрена субсидия 
в размере 200 млн рублей на создание 
комплекса обеспечивающей инфра-
структуры этого проекта. Средства 
пойдут на реконструкцию Московской 
набережной г. Чебоксары. В 2016 году 
завершено строительство более 80% объ-
ектов обеспечивающей инфраструктуры. 
Тем не менее объем работ на 2017 год 
предстоит большой, чтобы к 2018 году 
«Этническая Чувашия» уже распахнула 
свои двери для туристов. Реализация 
проекта окажет положительное влияние 

на комплексное развитие туристической 
отрасли республики и экономической 
сферы региона в целом.

В преддверии ЧМ-2018. Турнир, предше-
ствующий чемпионату мира 2018 года, —  
это Кубок конфедераций, который 
пройдет в 2017 году с 17 июня по 7 июля. 
Помимо сборной России, в турнире 
примут участие действующие чемпионы 
мира —  немцы, а также победители 
шести континентальных турниров —  
Португалия, Мексика, Новая Зеландия, 
Чили, Австралия и чемпион Африки. Как 
известно, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах 
РФ. А вот Кубок конфедераций примут 
только четыре города, один из которых 
Казань.
«Казань Арена» примет четыре матча. 
18 июня здесь сразятся сборные 
Португалии и Мексики, 22 июня —  
Германии и Чили, 24 —  Мексики 
и России, а 28 июня пройдет полуфинал. 
Игра за третье место состоится в Москве, 
финал —  в Санкт-Петербурге.
Спортивная инфраструктура Казани 
была подготовлена еще в ходе 
Универсиады и чемпионата мира по 
водным видам спорта. По словам мэра 
города Ильсура Метшина, столица ре-
спублики подготовит сюрпризы гостям 
Кубка конфедераций 2017 года по футбо-
лу. «У нас, как всегда, будут сюрпризы, 
о которых мы пока не говорим. Но глав-
ное —  наше горячее гостеприимство», —  
заявил мэр еще в ноябре 2016 года. ||
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Взаимный интерес
Сегодня на принципах ГЧП в России реализуется уже 
около тысячи проектов



По оценке экспертов, государственно-частное партнерство —  хорошая возможность для 

развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в условиях 

ограниченности бюджетов всех уровней. С одной стороны, ГЧП позволяет привлечь 

внебюджетное финансирование и профессиональные компетенции бизнеса в государственные 

проекты, а с другой —  обеспечивает инвесторам большие гарантии и господдержку, чем 

арендные отношения, инвестсоглашения или госзакупки.

Текст: Константин Завьялов | Александр Лютов
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По данным Центра развития госу-
дарственно-частного партнерства на 
октябрь 2016 года, в России принято 
решение о реализации свыше 1,6 тыс. 
проектов ГЧП, из них непосредствен-
но в стадии реализации находится 
около одной тысячи. Более 40 проек-
тов относится к транспортной сфере: 
строительство автомобильных и же-
лезных дорог, мостов и путепроводов, 
развитие аэропортов, создание систем 
фотовидеофиксации и весогабаритного 
контроля, обеспечение сопутствующей 
инфраструктуры.
«Транспортные проекты составляют 
сегодня менее 5% от общего рынка 
ГЧП, —  отмечает председатель прав-
ления Центра развития ГЧП Павел 
Селезнев. —  Однако если оценивать 
с точки зрения не количества проектов, 
а объема инвестиций, то транспортная 
сфера, бесспорно, лидирует: на нее при-
ходится свыше 1,1 трлн рублей, или 70% 
всех вложений».
Первыми проектами ГЧП в стране стали 
именно транспортные: строительство 
Западного скоростного диаметра, 
ЦКАД и трассы М-11 Москва —  Санкт-
Петербург, обхода г. Одинцово на 
федеральной трассе М-1, реконструкция 
аэропорта Пулково, создание системы 
взимания платы с грузовиков свыше 
12 тонн. На региональном уровне на-
бирают обороты строительство мостов 
и платных переездов, организация весо-
габаритного контроля и фотовидеофик-
сации. Новые проекты, предполагающие 
возведение и реконструкцию автодорог, 
будут реализовываться в субъектах 
РФ, в том числе за счет федерального 

трансферта, полученного от эксплуата-
ции системы «Платон». В количествен-
ном выражении доминируют проекты 
ГЧП, относящиеся к коммунальной 
сфере: заключено около 860 концес-
сионных соглашений, или свыше 70% 
от общего портфеля. В лидерах —  те-
плоснабжение (порядка 450 проектов), 
водоснабжение и водоотведение (350).
Среди наиболее известных примеров —  
комплексная программа «Вода Ростова», 
которая реализуется с 2004 года и оце-
нивается в 37 млрд рублей. Инвестором 
выступает компания «Евразийский». 
По оценке президента Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей Александра Шохина, это один 
из самых масштабных проектов в сфере 
ВКХ не только в РФ, но и в Восточной 
Европе. Первый его этап был реализован 
в 2013 году, построено или реконстру-
ировано 28 объектов, вложено более 
4,7 млрд рублей. Аналитики конста-
тируют: за последние 2-3 года в ЖКХ 
произошел рывок, связанный с привле-
чением частных инвестиций. И в тех 
регионах, где работают концессионеры, 
наблюдается качественное улучшение 
показателей: аварийность в теплоснаб-
жении снизилась на 47%, а потери —  на 

18%, в водоснабжении, соответственно, 
на 21% и 14%. «Коммунальное хозяй-
ство —  самое привлекательное для 
инвесторов, —  подтверждает исполни-
тельный директор Центра развития ГЧП 
Максим Ткаченко. —  Еще несколько 
лет назад в этой сфере практически не 
было концессий, а сегодня из более чем 
850 проектов 13% реализуется по частной 
инициативе».
На данный момент концессионные 
проекты в ЖКХ имеют 35 регионов 
РФ. Больше всего их в Татарстане 
(123), Кировской (73), Тамбовской (46), 
Ростовской (37) и Омской (34) областях. 
Эксперты подсчитали, что средний 
срок реализации коммунального 
проекта —  10 лет, и только около 9% 
концессий заключается более чем на 
15 лет. Значительная доля соглашений 
подписана с муниципальными властями 
и только 11 —  с региональными. Средний 
объем инвестиций составляет 155 млн 
рублей.
Отдельная ниша государственно-част-
ного партнерства —  социальная. 
Министр спорта РФ Павел Колобков 
сообщил, что с 2006 года в стране было 
построено 52 тыс. спортивных объектов. 
«Основным инструментом развития 

Аналитики констатируют: за последние 
2-3 года в ЖКХ произошел рывок, связанный 
с привлечением частных инвестиций. И в тех 
регионах, где работают концессионеры, 
наблюдается качественное улучшение 
показателей.



отрасли стали государственные инвест-
программы, дальнейшие же перспекти-
вы невозможны без перехода на меха-
низм ГЧП», —  считает он.
По сведениям председателя межведом-
ственной рабочей группы по вопросам 
развития ГЧП в сфере физической 
культуры и спорта при Правительстве 
РФ Дмитрия Свищева, планируемая 
окупаемость типового ледового комплек-
са стоимостью 250 млн рублей —  четыре 
года. В качестве успешного примера ГЧП 
он назвал центр водных видов спорта, 
открытый в Ростове-на-Дону. «Сейчас 
готовится программа по строительству 
в городах страны 40 таких объектов», —  
уточнил Свищев.
Достаточно перспективное направле-
ние —  ГЧП в сфере культуры. Сегодня 
этот сегмент представлен 33 проекта-
ми, оцениваемыми в 2,5 млрд рублей. 
По оценке специалистов, сумма не такая 
маленькая, учитывая, что соответствую-
щие проекты реализуются в основном на 
муниципальном и региональном уровне.
В прошлом году подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Центром 
развития ГЧП и музейно-выставочным 
центром РОСИЗО, направленное на 
выработку совместных предложений 

о создании публичной инфраструктуры 
в сфере культуры. Как рассказал дирек-
тор РОСИЗО Сергей Перов, в частности, 
речь идет о строительстве нового здания 
РОСИЗО-ГЦСИ на Ходынском поле.
«Идея партнерского инвестирования 
в долгосрочные проекты, в том числе 
в социальной сфере, —  дело благородное 
и в перспективе, если появятся правовые 
и финансовые механизмы, реализуе-
мое», —  высказал мнение замминистра 
культуры РФ Александр Журавский.
Представители Центра развития ГЧП 
прогнозируют, что сформированная за 
последнее время законодательная база 
будет способствовать дальнейшему 
росту количества проектов, реализуе-
мых в тандеме «государство —  бизнес». 
Павел Селезнев выделил пять основных 
трендов рынка в 2017 году.
Первый —  увеличение числа муници-
пальных концессионных проектов в со-
циальной сфере и сфере благоустройства 
территории, не предусматривающих 
существенного бюджетного участия и га-
рантий публичной стороны, в основном 
в отношении объектов социально-бы-
тового обслуживания, парков, скверов, 
домов культуры, кинотеатров и проч. 
Второй —  укрупнение коммунальных 

концессий. Третий —  запуск автодорож-
ных концессионных проектов в регио-
нах, которые претендовали на средства, 
полученные от сборов системы «Платон». 
Четвертый —  расширение перечня 
объектов концессионного соглашения 
(например, имущество, необходимое 
для обслуживания государственных 
информационных систем, арендное 
жилье и т. д.), а также утверждение 
перечня объектов сельскохозяйственной 
инфраструктуры, в отношении кото-
рых возможно заключение концессий. 
Пятый —  существенное увеличение 
географии применения концессионных 
механизмов в стране.
«В проектах, реализуемых на принципах 
ГЧП, конечным потребителем является 
население, поэтому все они являются 
социально и политически емкими, —  
уверен Павел Селезнев. —  Именно по 
этой причине заказчиком проектов 
выступает государство, которое должно 
защищать интересы потребителей. Если 
они довольны, значит, проект успешен. 
Но только надо помнить про то, что 
объективная оценка эффективности 
проекта иногда может стать очевидна не 
через год и даже не через два после его 
запуска». ||



Проекты ГЧП в ЖКХ в отраслевом разрезе

Количество заключенных концессий в ЖКХ 
по федеральным округам

Теплоснабжение  1000+456+=       456

Водоснабжение и водоотведение  1000+348+=       348

Переработка и утилизация ТБО  1000+25+=       25

Электроснабжение  1000+15+=        15

Мульти   1000+13+=        13

Освещение городских и сельских поселений      1000+2+=       2

ПФО   1000+1000+294+=      294

СФО 1000+1000+196+=       196

СЗФО   1000+1000+106+=       106

ЦФО 1000+1000+104+=       104

Регионы-лидеры по количеству концессий

Срок действующих концессий в ЖКХ

Татарстан  Кировская область  Тамбовская область  Ростовская область  Омская область 

Средний срок — 10 лет

Источник: Центр развития ГЧП (данные на 1.10.2016 г.)

1000+625+ 1000+625+ 1000+625+ 1000+625+=

до 5 лет  33,19%  до 10 лет  49,79%  до 15 лет  7,69%  более 15 лет  9,33%

123 73 46 37 34

ДФО  1000+1000+57+=       57

УФО  1000+1000+55+=       55

ЮФО  1000+1000+40+=       40

СКФО   1000+7+=       7

33+26+19+11+10+1+T859
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Михаил Мень: «Более 90% всех объявленных в России 
концессий и инвестиционных конкурсов относится 
к сфере ЖКХ»

Одна из тем, активно обсуждавшихся на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», 

проходившем 27-28 февраля в курортной столице нашей страны, —  ситуация в ЖКХ. По оценке 

большинства экспертов, происходящие в отрасли изменения, безусловно, со знаком плюс. 

Особенно радует активность частного бизнеса: количество концессионных соглашений здесь 

приближается к полутора тысячам. Многомиллиардные инвестиции в жилищно-коммунальном 

секторе —  это уже очевидный тренд, уверен министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

— В 2015 году значительную часть резуль-
тата по объему вложений в жилищно-ком-
мунальное хозяйство обеспечила крупная 
концессия в Волгограде: инвестор обязался 
вложить в систему водоснабжения более 
50 млрд рублей. В 2016 году общий объем 
новых инвестиционных обязательств 
концессионеров составил более 67 млрд 
рублей. Тренд прошлого года —  акцент 
на средних проектах. Это крайне важно. 
Часто ведутся разговоры о том, что в круп-
ных городах, областных центрах инвести-
ционный интерес к ЖКХ достаточно высок, 
поэтому наша задача —  обратить вни-
мание на средние города, в которых уже 
приняты программы и есть финансовая 
поддержка. В 2016 году самая большая кон-
цессионная сделка в ЖКХ достигла порядка 

30 млрд рублей, а всего было заключено 
580 новых соглашений. В целом в отрасли 
сегодня действует 1477 концессий, общий 
объем предусмотренных инвестиций на 
весь срок реализации превышает 196 млрд 
рублей. Это неплохая цифра, и можно от 
нее отталкиваться, смотреть, как ситуа-
ция будет развиваться дальше. Особенно 
важно, что за этими суммами скрываются 
не только инвестиции, которые поступают 
в регионы, но и рост качества услуг —  
самый важный фактор, в первую очередь 
для потребителей. Есть интересные 
данные: в проектах теплоснабжения, где 
присутствует концессионер, число аварий 
снизилось на 47%, а в проектах водоснаб-
жения —  на 21%, потери сократились, 
соответственно, на 18% и 14%. Это говорит 
о том, что частный бизнес очень серьезно 
подходит к делу и работает на результат. 

Такова основная идея концессионной 
платформы.
Благодаря модернизации коммунальных 
предприятий улучшается экологическая 
ситуация, внедряются современные техно-
логии обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, создаются новые рабочие 
места… Мы наблюдаем рост интереса 
к отрасли ЖКХ. Согласно имеющейся 
статистике, более 90% всех объявленных 
в стране концессий, инвестиционных кон-
курсов относится к жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Этого удалось добиться 
благодаря комплексной работе.
Во-первых, мы сформировали новое зако-
нодательство. Установлено долгосрочное 
тарифное регулирование, введена гаранти-
рованная предпринимательская прибыль, 
стимулирующая инвесторов идти в ЖКХ. 
Упрощен порядок передачи коммунальных 
объектов в концессию. Впервые третьей 
стороной в соглашении стал регион, что 
очень важно по ряду причин. Регион 
является регулятором по тарифу, у него 
есть силы и юридические возможности 
по сравнению с муниципалитетом. И это, 
безусловно, укрепляет авторитет власти 
в лице губернатора, членов его команды.
Еще один очень важный момент, о котором 
просили губернаторы, —  МУПы и ГУПы 
стало возможным передавать в концессию 
с долгами. Кроме того, можно передавать 
их в концессию с не до конца зарегистри-
рованным имуществом. Еще мы запу-
стили финансовую поддержку концессии 
и сегодня вместе с участниками рынка 
разрабатываем ее новые механизмы. К на-
стоящему времени мы предоставили все 
инструменты для прихода в ЖКХ частных 
инвесторов. ||Текст: Данил Савельев |



На стенде был представлен «Магазин 
верных решений» —  примеры лучших 
социально-экономических практик, 
готовых к тиражированию в субъектах РФ. 
Участники форума ознакомились с ре-
зультатами внедрения и возможностями 
по расширению их применения, а кроме 
того, изучили работу системы Region-ID, 
разработанной АСИ, в которую войдут 
лучшие региональные проекты. На сегодня 
существует уже порядка 30 проработанных 
решений по различным направлениям: 
городская среда, доступная среда, ин-
вестиционная среда, теплоснабжение, 
водоснабжение, энергоэффективность, 
обращение с ТКО, капитальный ремонт, 
общественные инициативы. «Для нас очень 
важно, что АСИ обратили внимание на 
проекты в сфере городской среды и ЖКХ. 
Это еще раз подтверждает, что ЖКХ стало 
тем рынком, в котором можно делать 
эффективные бизнес-проекты и привле-
кать инвестиции», —  прокомментировал 
заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Андрей Чибис. В рамках 
форума Михаил Мень также презентовал 
проект коробочных кредитных решений. 
«О системных изменениях и о том, что 
ЖКХ стало полноправным участником 
финансового рынка, говорит интерес 
к отрасли инвестиционных компаний, 
управляющих средствами пенсионных 
фондов, и банков. Вместе со Сбербанком 
мы подготовили коробочное кредитное 
решение», —  рассказал министр.
Суть заключается в следующем: если 
концессия будет разработана согласно 
предложенной форме, банк рассматривает 

возможность предоставления финан-
сирования на срок до 15 лет под 12-14% 
годовых без залога. Залогом будут являться 
исключительно права по концессионному 
соглашению, фактически гарантия выруч-
ки. «Считаю, это можно назвать настоя-
щим экономическим прорывом», —  заявил 
Михаил Мень. Андрей Чибис уточнил, что 
первая концессия будет подписана по пред-
ложенной схеме уже в апреле текущего 

года, после чего коробочные кредитные 
решения станут стандартом кредитования 
для Сбербанка. «Менеджер банка в любом 
регионе России будет принимать решение 
о кредитовании на основании соответ-
ствия разработанной матрице. Работа, 
которую мы проделали со Сбербанком, 
очень серьезная и сложная, но в ее эффек-
тивности я не сомневаюсь», —  прокоммен-
тировал заместитель министра. ||

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» действовал совместный стенд Минстроя РФ 

и Агентства стратегических инициатив. «Мы говорим об опыте, имеющемся у конкретных 

субъектов Федерации, и о том, что этот опыт заслуживает пристального внимания, —  

подчеркнул Михаил Мень. —  Это готовые решения, которые уже работают, дают результат 

и могут быть реализованы в других регионах».

Текст: Данил Савельев |

Магазин верных решений
Лучшие региональные проекты 



26–27 | Актуально

— НАО «Евроэксперт» работает с 2004 года. 
Сегодня наша компания осуществляет 
комплексную поддержку инвестиционных 
проектов, включающую строительный 
и финансовый аудит, инвестиционное 
и налоговое консультирование, оценку 
стоимости и юридическое сопровождение.
Годы плодотворной работы сформирова-
ли в коллективе «Евроэксперта» четыре 
основные ценности. Это команда, репу-
тация, клиенты и качественный продукт. 
«Евроэксперт» сегодня —  это имя, извест-
ный бренд, компания, имеющая аккреди-
тацию при крупнейших банках и корпора-
циях. Безупречная репутация компании 
подтверждается высоким качеством 
каждого из тысячи отчетов и успешно 
реализованных проектов. «Евроэксперт» 
по праву можно назвать лидером рынка, 
свидетельство этому —  признание на 
государственном уровне, многочисленные 
благодарности за существенный вклад 
в развитие рыночных отношений в России 
от Минэкономразвития РФ, Росимущества, 
Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Республики Татарстан, 
Ассоциации российских банков. Высокий 
уровень сервиса, ответственное отношение 
к каждому клиентскому проекту создает 
компании «Евроэксперт» безусловные 
конкурентные преимущества. Настоящее 
нашего бизнеса —  в регионах страны. 

Будущее «Евроэксперта» —  это широкая 
география бизнеса с офисами в регионах 
и единым центром компетенции и контро-
ля качества. Осваивать новые регионы —  
задача не из легких, но перспективность 
и масштабность проекта позволят нам 
стать ближе к клиентам, привнести наши 
лучшие практики и использовать нако-
пленный опыт. Мы создали команду едино-
мышленников, имеющих международное 
признание и уникальный опыт. Именно 
сильная команда —  это основа нашего биз-
неса, наша главная ценность. Накопленный 
профессиональный опыт отражается на 
работе с клиентами, ведь каждый наш 
проект способствует приобретению 
профессионализма, возникновению новых 
компетенций, углублению знаний. В бизне-
се мы стремимся выстроить долгосрочные 
отношения с каждым клиентом. Примеры 
таких отношений —  долгосрочное со-
трудничество с компанией «Ростелеком», 
с крупнейшими российскими банками, 
такими как Сбербанк, Внешэкономбанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк 
ФК «Открытие» и другие. Показательным 
примером качества нашей работы является 
Объединенная промышленная корпорация 
«Оборонпром», сотрудничество с кото-
рой началось больше 13 лет назад. В ходе 
нашего сотрудничества компания активно 
развивалась, создавала новые бизнес-про-
екты. Мы проводили консультирование, 
принимая непосредственное участие 
в развитии, росте бизнеса и стоимости 
этой компании. Я была одной из первых 
в России, кто начал заниматься оценкой 
профессионально, создавая базу связей, 
в том числе международных. Результат 
многолетней работы очевиден: сегодня 

«Евроэксперт» принимает непосредствен-
ное участие в разработке национальных 
и продвижении международных стандар-
тов. Нас приглашают для обмена опытом 
в рамках профессиональных конференций 
как в России, так и за рубежом. В 2017 году 
мы будем поддерживать высокие темпы 
роста нашего бизнеса, сохранять и усили-
вать лидерские позиции на рынке, наращи-
вать отраслевые компетенции, повышать 
внутреннюю эффективность и развивать 
региональные офисы.

420111 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Право-Булачная, 35/2, 
офис 426,
тел.: (843) 207-02-59,
е-mail: info_ kaz@euroexpert.ruТекст: Алена Варфоломеева |

Современный рынок требует внедрения высоких стандартов качества оценки, повышения 

доверия к профессии и юридического сопровождения проектов. Все это доступно клиентам 

консалтинговой компании, накопившей за 13 лет работы уникальный опыт, разработавшей 

свою стратегию и добившейся отличного результата. На вопросы «Вестника» отвечает 

генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.

Екатерина Синогейкина

Искусство управления стоимостью

«Евроэксперт» по праву можно назвать лидером рынка 
консалтинговых услуг
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Асия Гудзь: «Строим дешево — эксплуатируем дорого»

Одной из основных целей застройщиков является максимальное снижение себестоимости 

квадратного метра. Но подобная система в разы увеличивает затраты на эксплуатацию 

в течение периода службы здания. Жилец, экономя сегодня, завтра заплатит больше. О том, что 

необходимо предпринять для повышения надежности зданий и снижения эксплуатационных 

расходов, мы беседуем с Асией Гудзь, директором МУП г. Казани «Служба технического надзора 

за реализацией городских программ по содержанию ЖКХ и внешнего благоустройства». 

Асия Юсуповна, в чем, по вашему мне-
нию, опасность тенденции снижения 
себестоимости строительных работ?
К сожалению, такая тенденция наме-
тилась давно. Дело в том, что снижение 
себестоимости строительства за счет при-
менения дешевых материалов и оборудо-
вания с недолговечным сроком службы 
увеличивает в разы количество будущих 
капитальных и текущих ремонтов, что 
многократно увеличивает расходы на 
эксплуатацию здания. Наше предприятие 
многие годы работает в сфере ЖКХ, и 
мы на практике сталкиваемся с этими 
проблемами и можем предложить эффек-
тивные пути их решения. 
В качестве примера разумного подхода 
к дальнейшей эксплуатации можно 
привести такие материалы, как трубо-
проводы для системы водоснабжения. 
Стальные трубы имеют срок службы 
15 лет. И если здание служит 100 лет, то 
при их использовании за этот период 
будет необходимо провести семь капре-
монтов! Если же выбрать полипропилено-
вые трубы, срок службы которых состав-
ляет 50 лет, то за 100 лет мы получим 
только один капитальный ремонт. По 
моему глубокому убеждению, причина-
ми многомиллиардного недоремонта в 
России являются в первую очередь уде-
шевление себестоимости строительства 

и невыполнение профилактических 
мероприятий в ходе текущего обслужи-
вания здания.

Как вы считаете, чему должен быть 
отдан приоритет при строительстве 
объектов?
Очень важно стремиться к тому, чтобы 
все конструктивные элементы здания 
имели равновеликие долговечные сроки 
службы. Кроме этого при принятии 
решения о выборе строительных мате-
риалов и технологий нужно исходить 
из соотношения «цена — качество — 
срок службы».

Что конкретно вы предлагаете поме-
нять в законодательстве?
Известно, что разработанный проект на 
строительство в обязательном порядке 
должен проходить экспертизу, в процессе 
которой на этот объект дается заключе-
ние на соответствие нормам, правилам, 
техническому регламенту и т. д. Мое 
предложение заключается в том, чтобы 
при прохождении экспертизы к самому 
проекту был приложен расчет прогно-
зируемых эксплуатационных затрат 
на период службы здания. Нормативы 
эксплуатационных затрат должны быть 

разработаны на федеральном уровне. В 
этом случае при экспертной проверке 
проекты, расчеты по эксплуатации объ-
екта которых не уложатся в норматив, 
будут возвращены на доработку.

С 1 января 2017 года застройщик обязан 
передать участнику долевого строи-
тельства инструкцию по эксплуатации 
объекта, содержащую достоверную 
информацию о правилах безопасного 
его использования и сроке службы 
объекта. Поможет ли эта инициатива 
в решении проблемы удорожания 
содержания зданий? 
Это хорошая инициатива, она поможет 
в решении проблем удорожания содер-
жания здания, качественного обслу-
живания, а также исключения обосно-
ванных и необоснованных претензий 
граждан. Но, по моему мнению, на феде-
ральном уровне необходимо разработать 
типовые инструкции для различного 
типа объектов. А застройщики смогут 
осуществлять их привязку к конкрет-
ным объектам исходя из конструктива 
построенного здания и использованных 
материалов.

Текст: Маргарита Подгородова |
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Лидеры ушли в отрыв. Как и в 2015 году, 
абсолютным прошлогодним лидером 
ПФО по вводу жилья стал Башкортостан. 
По данным Росстата, здесь было сдано 
почти 2,7 млн кв. метров жилой недви-
жимости, на таком уровне объем сдачи 
держится уже четвертый год подряд. 
Второе место в Поволжье тоже сохранил 
Татарстан, где объем ввода составил чуть 
больше 2,4 млн «квадратов» —  также 
вполне привычная цифра последних лет. 
Стабильность валовых показателей даже 
при нулевой динамике позволила двум 
республикам оторваться от ближайшего 
преследователя —  Самарской области, где 
жилищное строительство в прошлом году 
просело более чем на 15% (до 1,875 млн 
кв. м). Это, безусловно, малоприятный 

результат для региона, который 
в 2015 году впервые в истории перешагнул 
отметку 2 млн кв. м жилья в год и вышел 
на первое место в ПФО по темпам роста.
Абсолютным лидером 2016 года по дина-
мике прироста сдачи жилья в Поволжье 
стала Саратовская область, которая пока-
зала увеличение ввода на 13,5% и почти 
взяла планку в 1,3 млн кв. м. Это позволи-
ло Саратовской области ненамного опе-
редить Нижегородскую область и занять 
четвертое место в ПФО. В Нижегородской 
же области рост оказался более скром-
ным —  всего 1%, что, конечно же, совер-
шенно недостаточно для полноценного 
восстановления после падения на 20,9% 
в 2015 году. Кроме того, положительную 
динамику ввода показали Марий Эл (плюс 
5,9%), Мордовия (плюс 1,3%), Ульяновская 
область (плюс 3,4%), хотя этим регионам 

принадлежит сравнительно небольшая 
доля в жилищном строительстве ПФО.
Главным «антигероем» 2016 года в жи-
лищном строительстве Поволжья оказа-
лась Чувашия, где объемы ввода жилья 
просели почти на четверть, в результате 
чего республика оказалась на послед-
нем месте в ПФО (всего 630 тыс. кв. м). 
Двузначные темпы падения наблюдались 
также в Оренбургской и Самарской 
областях, почти 10% потеряли Пермский 
край и Кировская область. Из-за этого 
в общем зачете отрицательная динамика 
перевесила, и в целом объем сдачи жилья 
в ПФО в 2016 году сократился на 4,4%, до 
16,146 млн кв. м. В абсолютных цифрах 
среди федеральных округов Поволжье 
сохранило за собой второе место после 
Центрального округа с его гигантскими 
объемами сдачи жилья в Подмосковье Текст: Елена Оленина |

Приволжское жилье не нашло 
общего знаменателя
Лидеры жилищного строительства ПФО в 2016 году остались прежними

Статистика ввода нового жилья в 2016 году не позволяет однозначно судить о том, что 

застройщики Приволжского федерального округа успешно преодолели кризис. 

Ряд регионов-лидеров, среди которых особенно выделяются Башкортостан и Татарстан 

закрепили результаты 2015 года, но при этом темпы падения строительства у аутсайдеров 

оказались весьма высокими.



и по-прежнему значительно опережает 
занимающий третье место Южный округ.

Ниже уже некуда. Аналитики рынка 
видят в этой разнонаправленной дина-
мике скорее положительные тенденции. 
«Рынок первичного жилья в Приволжском 
федеральном округе после продолжитель-
ного спада начал восстанавливаться, чему 
в значительной степени поспособствова-
ла ипотека с государственной поддержкой 
и возросшая на этом фоне покупатель-
ская активность, —  отмечает Ирина 
Докукина, заместитель директора 
департамента оценки жилой недвижи-
мости НАО «Евроэксперт». —  По итогам 
2016 года цены на рынке новостроек 
в ПФО в целом продемонстрировали сла-
боположительную динамику —  в среднем 
до 1%. Самая высокая стоимость квадрат-
ного метра сложилась на рынке жилья 
Нижегородской области, самая низкая —  
в Оренбургской области. Вероятнее всего, 
период снижения цен пройден, и вскоре 
ценники на квартиры в новостройках 
начнут расти —  на уровне 2-3% год к году 
за счет оживления спроса на ипотечные 
кредиты».
По данным портала «Мир квартир», 
наиболее динамично из крупных городов 
ПФО цены на новостройки в 2016 году 
росли в Казани: средняя стоимость 
квадратного метра за год увеличилась 
на 8,9% (до 65,5 тыс. рублей), а средняя 
стоимость квартиры —  на 10,5% (до 4 млн 
рублей). Сопоставимой динамикой 
могли похвастаться лишь считанные 
города страны, такие как курортный 
Сочи. Незначительный, но все же рост 
цен на первичное жилье в пересчете 
на квадратный метр наблюдался еще 
в двух городах Поволжья —  в Уфе (плюс 
2,5%) и Перми (плюс 1,5%). В осталь-
ных региональных центрах стоимость 
«квадрата» снижалась, порой весьма 
драматично. Так, в Оренбурге эксперты 
«Мира квартир» установили сниже-
ние цен в новостройках более чем на 
15% (до 36,9 тыс. кв. м), а в Пензе —  
на 8% (до 45,3 тыс. кв. м), притом что 
в среднем по России они упали на 1,7%.
С точки зрения доступности жилья, в наи-
более выгодном положении оказались 
жители Саратова: этот город в исследова-
нии «Мира квартир» занял 57-е место из 
58. Средняя цена квадратного метра здесь 
в прошлом году составляла лишь 32,7 тыс. 
рублей, а средняя цена квартиры —  
1,846 млн рублей, и оба показателя за год 
заметно снизились (соответственно, на 

4,6% и 3,8%). Очевидно, что в этом случае 
значительную лепту внесло отмеченное 
выше активное увеличение предложе-
ния. Не очень дорогим остается жилье 
в новостройках в Ульяновске (53-е место 
в упомянутом исследовании), Оренбурге 
(52-е место), Кирове (45-е место), 
Тольятти (42-е место), Пензе (40-е место), 
Чебоксарах (38-е место). Напротив, 
Казань и Нижний Новгород вновь вошли 
в число региональных центров с самым 
дорогим жильем, заняв по итогам 
2016 года, соответственно, 8-е и 9-е места.

Нижний и Казань: большая разница. 

Сегодня на рынках новостроек двух 
крупнейших городов ПФО сложилась 
совершенно разная ситуация. Нижний 
Новгород, по оценке экспертов консал-
тинговой компании Macon Realty Group, 

продолжает оставаться одним из наибо-
лее сложных рынков жилья в Поволжье. 
Здесь еще в конце 2014 года началось 
снижение активности по закладке новых 
многоквартирных жилых домов, в связи 
с чем возник дефицит новостроек. 
По итогам 3-го квартала 2016 года в го-
роде в стадии строительства находилось 
627 тыс. кв. м жилья, или 12 тыс. квартир, 
но при этом была начата закладка всего 

лишь 44 тыс. кв. м. За три квартала про-
шлого года было начато строительство 
146 тыс. кв. м квартир —  немногим более 
половины от совокупного значения за 
весь 2015 год.
Уже в 2015 году объем ввода 
жилья в Нижнем Новгороде резко 
просел — до 442,2 тыс. кв. м, или всего 
55,2% к 2014 году. План на прошлый 
год был установлен на уровне 598 тыс. 
кв. м, но и он был выполнен лишь на 76%. 
Всего в 2016 году было введено в эксплу-
атацию 453 тыс. кв. м жилья, из которых 
328 тыс. пришлось на многоквартирные 
жилые дома и 125 тыс. —  на объекты 
индивидуального жилищного строитель-
ства. В этой ситуации городская админи-
страция решила не строить оптимистич-
ных планов и выдала прогнозную цифру 
на 2017 год в размере ровно 500 тыс. 

кв. м, или 84% к изначальному плану 
2016 года. В последние годы на рынке 
Нижнего Новгорода, констатируют 
в Macon Realty Group, происходит неболь-
шое снижение среднерыночных цен, но 
оно в большей степени является номи-
нальным и обусловлено некоторыми 
изменениями в предложении. Например, 
в 3-м квартале прошлого года открылись 
продажи в нескольких проектах 

Рынок первичного жилья в ПФО 
после продолжительного спада начал 
восстанавливаться, чему в значительной степени 
поспособствовала ипотека с государственной 
поддержкой и возросшая на этом фоне 
покупательская активность.
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с уровнем цен ниже средневзвешенной 
на рынке (ЖК «Корабли», «Тихая гавань», 
литеры микрорайонов «Бурнаковский», 
«Буревестник» и т. д.). Если же говорить 
о самом уровне цен, продолжают анали-
тики Macon, то как ранее, так и сейчас он 
очень высок, именно это обстоятельство 
является причиной фактической неиз-
менности стоимости жилья, несмотря 
на имеющийся дефицит предложения. 
В 2017 году, наиболее вероятно, число 
сделок с недвижимостью сократится еще 
на 5%. Факторами падения останутся 
сниженные реальные доходы населе-
ния, высокий текущий уровень цен 
и конкуренция со стороны доступного 
предложения в Нижегородской обла-
сти —  недорогие квартиры в пригороде 
все чаще становятся альтернативой 
переоцененным городским вариантам. 
По оценкам Macon Realty Group, падение 
спроса на жилье в Нижнем Новгороде 
остановится не ранее чем к 2018 году, 
а умеренный рост станет возможен лишь 
в перспективе трех-четырех лет. В Казани 
же платежеспособный спрос на первич-
ное жилье остается на очень приличном 
уровне. Очередным свидетельством 
этого стал всплеск ипотечных сделок, 
зафиксированный в столице Татарстана 
в первом полугодии прошлого года: за 
пять месяцев в Казани с помощью ипоте-
ки было куплено 5 тыс. объектов жилой 
недвижимости, тогда как годом ранее 
за тот же период было совершено всего 
3,1 тыс. аналогичных сделок. В целом 
по Татарстану за 11 месяцев прошлого 
года было заключено 12,3 тыс. договоров 
долевого участия —  на 434 сделки больше, 
чем за аналогичный период 2015 года. 
По общей оценке местных девелоперов 
и риелторов, прошлый год оказался очень 
удачным, что и продемонстрировал рост 
цен на новостройки, оказавшийся ре-
кордным с докризисных времен. Однако 
на рынке новостроек Казани есть и свои 
существенные диспропорции. Прежде 
всего почти 81% нового строительства 

приходится на три района города —  
Советский, Приволжский и Кировский, 
в остальных четырех девелоперская 
активность кратно ниже. Причиной 
такого дисбаланса является отсутствие 
необходимых мощностей по приемке 
канализационных стоков, хотя власти 
обещают, что уже с 2018 года ситуация из-
менится благодаря строительству новой 
инфраструктуры. Однако к тому времени 
Казань вполне может столкнуться с такой 
же проблемой дефицита предложения, 
как и Нижний, в связи с недостаточным 
текущим объемом закладки новых жилых 
комплексов. Именно это обстоятельство 
подталкивало вверх цены на квартиры 
в столице Татарстана, звучали даже 
прогнозы, что в 2017-2018 годах они могут 
вырасти на 30-40%. Дополнительным 
фактором роста цен на жилье становится 

активность инвесторов, по некоторым 
оценкам, на них приходится до полови-
ны текущих сделок. Пик ввода жилья 
в Казани был пройден еще задолго до 
нынешнего кризиса —  в 2012 году, когда 
объем сдачи составил ровно миллион 
«квадратов». В последующие четыре года 
ввод жилья сократился более чем на чет-
верть, по итогам прошлого года составив 
740,1 тыс. кв. м. Однако ежегодной сдачи 
порядка 700-800 тыс. кв. м будет вполне 
достаточно для того, чтобы выполнить 
поставленный властями города план —  
выйти на среднеевропейский показатель 
обеспеченности жильем в 31,1 кв. м на 
человека к 2035 году. Сегодня Казань уже 
может похвастаться тем, что уровень 
обеспеченности жильем в городе пре-
восходит среднероссийский (25,1 кв. м 
против 24 кв. м). ||www.vestnikpfo.ru |

Тройка регионов-лидеров 
жилищного строительства в 2016 
году в Поволжье (в млн кв. м)
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В 2016 году Правительство РФ продол-
жило активно дотировать отечествен-
ное автопроизводство. В конце 2015-го 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
озвучил сумму, которую в федеральном 
бюджете заложили на поддержку авто-
мобилестроителей, — 50 млрд рублей, 
это больше всех среди гражданских 
отраслей промышленности. В минувшем 
году была, в частности, продолжена 
программа льготного кредитования 
и предоставления льгот на лизинг 
автомобилей. Правительство также 
оплатило часть издержек на приведение 
производимых в России автомобилей 
в соответствие международным стан-
дартам в рамках поддержки экспорта. 
Экспортеров также поддержали путем 

компенсации затрат на доставку авто-
мобилей до государственной границы. 
Помимо этого было субсидировано 
обновление автопарка неотложной и ско-
рой помощи. По оценкам маркетологов, 
из проданных 1,4 млн единиц автотран-
спорта не менее половины пришлось на 
различные программы господдержки.

Воспользовались поддержкой. 

Крупнейшие автомобильные заводы, 
расположенные в ПФО, сумели восполь-
зоваться господдержкой, в целом отстояв 
свои позиции как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке. Так, если в общем 
по России рынок автомобилей просел 
по сравнению с 2015 годом примерно 
на 10%, то продажи Lada упали всего на 
3-4%, а Ульяновский автозавод в кризис 
и вовсе нарастил продажи на 1%, заняв 

девятую позицию по объему продаж 
новых автомобилей в России по ито-
гам 2016 года согласно рейтингу АЕБ. 
Продажи внедорожников УАЗ за год 
составили 48 848 штук, тогда как годом 
ранее этот показатель составил 48 588. 
При этом оба поволжских бренда смогли 
довольно серьезно нарастить свою 
долю на рынке. Для УАЗа этот показа-
тель вырос с 3% до 3,4%. «Лидерами 
роста на российском рынке в 2016 году 
стали модели УАЗ Карго и УАЗ Пикап, 
объем продаж которых вырос на 19,5% 
и 7,3% соответственно. При этом самой 
популярной моделью среди покупателей 
остается внедорожник УАЗ Патриот, 
объем реализации которого в 2016 году 
составил 19 062 автомобиля», —  со-
общили в пресс-службе Ульяновского 
автозавода.
Как подчеркнули в самой компании, до-
стичь положительных результатов про-
даж, несмотря на негативную динамику 
российского рынка, бренду УАЗ удалось 
«за счет постоянной работы по совер-
шенствованию качества автомобилей 
и улучшению послепродажного и сер-
висного обслуживания». Так, в 2016 году 
Ульяновский автозавод начал производ-
ство обновленной модели УАЗ Патриот. 
Одновременно с этим в прошлом году 
УАЗ открыл официальный интернет-ма-
газин фирменных запасных частей 
и аксессуаров, предоставил покупателям 
гарантию от сквозной коррозии деталей 
кузова на обновленный УАЗ Патриот, 
а также запустил новую программу 
«Предоплаченное ТО».
Бренд Lada по итогам 2016 года занял 
20,1% на российском рынке легковых Текст: Сергей Семенов |

Остались при своих
Крупные автопроизводители Поволжья в 2016 году сумели избежать 
спада продаж

Для российских автозаводов, сконцентрированных преимущественно в Поволжье, минувший 

год можно назвать удачным: на фоне серьезной стагнации рынка во всех секторах их 

производственные показатели оставались стабильными, а у некоторых пусть незначительно, 

но выросли. Как отмечают эксперты, отечественным компаниям помогли в первую очередь 

государственные программы поддержки.



автомобилей (в прошлом году —  17,9%), 
лидерами продаж были Granta, Vesta, 
Largus и 4 х 4, сообщили «Вестнику» 
в пресс-службе предприятия. В 2016 году 
АвтоВАЗ расширил модельный ряд Lada, 
выпускаемых в Казахстане на заводе 
«Азия Авто». Летом здесь началось 
крупноузловое производство Lada Kalina, 
Lada Granta и пятидверной Lada 4 x 4. 
А в ноябре состоялся запуск моделей 
нового поколения Lada —  Vesta и Xray, 
а также универсала Largus и лифтбека 
Granta.

Сегмент грузовиков —  на подъеме. 
В отличие от рынка легковых автомоби-
лей, сегмент грузовых авто в 2016 году 
вырос. По итогам 11 месяцев прошлого 
года их было продано 46,4 тыс. штук, что 
на 2,2% больше, чем в 2015-м, говорится 
в аналитических материалах агентства 
«Автостат». Положительными фактора-
ми, влияющими на рынок грузовиков, 
аналитики PwC называют отложенный 
спрос за предыдущие периоды, который 
окажет стимулирующее воздействие на 
рынок грузовых автомобилей; выделе-
ние государством в 2016 году 3,3 млрд 
руб. на субсидии закупок газомоторной 
техники и планируемое увеличение 
к 2018 г. количества автомобильных га-
зовых наполнительных компрессорных 
станций. 
Сдерживающими факторами являются 
нестабильная экономическая ситуация, 
а также «наличие неналоговых сборов».
Доля ПАО «КамАЗ» на российском рынке 
грузовых автомобилей полной массой 
свыше 14 тонн по итогам 2016 года 
составила 56%. Для сравнения: в декабре 
2015 года она не превышала 51%.
В компании итогами года довольны: 
выполнены все производственные и фи-
нансовые задачи, реализовано 34,3 тыс. 
грузовых автомобилей, что на 21% 
больше, чем год назад.

Курс —  на экспорт. Флагман отечествен-
ного автомобилестроения АвтоВАЗ 
в 2016-м продал за границу порядка 
18,5 тыс. машин. В УАЗ объем продаж на 
экспортных рынках в 2016 году составил 
467 автомобилей против 4903 годом 
ранее. Общее снижение объемов продаж 
УАЗ на экспортных рынках в пресс-служ-
бе компании пояснили тем, что на одном 
из ключевых рынков для бренда УАЗ 
в Казахстане серьезно просел рынок 
новых авто. «Вместе с тем в 2016 году 
Ульяновский автозавод смог значительно 

расширить географию поставок в странах 
дальнего зарубежья и начал продажи ав-
томобилей в таких странах, как Мексика, 
Перу, Эквадор, Гаити, Парагвай, Боливия, 
Филиппины. В целом объем поставок 
автомобилей УАЗ в страны дальнего 
зарубежья по итогам прошлого года вырос 
более чем в 3 раза», —  констатируют 
представители компании.
Не избежали падения экспортных продаж 
и поволжские производители грузовиков 
и коммерческого транспорта. КамАЗ 
продал в 2016 году за границу 6,2 тыс. 
автомобилей, это чуть меньше, чем годом 
ранее. По экспортным продажам камазов-
ской техники сильно ударило сокращение 
рынков стран СНГ, а также практически 
полностью прекратившиеся поставки на 
Украину. А вот со странами дальнего зару-
бежья нижнекамцы торговали значитель-
но лучше, таким образом, в значительной 
степени перекрыв потери на рынках 
соседей —  продажи во Вьетнаме, на Кубе, 
в Латинской Америке, Африке в 2016 году 
удвоились. У ГАЗа в 2016 году на экспорт-
ные продажи пришлось порядка 22%, это 
примерно на уровне 2015 года.
По оценке первого вице-президента 
Союза машиностроителей России 
Владимира Гутенева, в России созданы 

мощности по производству 3 млн 200 тыс. 
автомобилей. Сейчас загрузка —  от 40% 
до 45%. «В течение нескольких лет мы 
будем выходить на прежние объемы. 
Нам надо вновь стать вторым, а лучше 
первым рынком Европы», —  отмечает 
Гутенев. При этом, помимо изысканий 
внутренних резервов роста автопрома, 
российские производители должны 
активнее работать на внешних рынках, 
уверены в Союзе.
Гутенев ожидает, что уже в этом году 
за счет новых механизмов поддержки 
некоторые предприятия, в том числе 
АвтоВАЗ, смогут нарастить экспортные 
продажи до 50%. «Помимо утилизацион-
ных премий, компенсаций процентных 
ставок по автокредитам теперь введены 
новые инструменты. Это 100-процент-
ная компенсация сертификации наших 
автомобилей за рубежом и компенса-
ция логистических затрат на доставку 
автомобиля: до 80% затрат морским 
путем, до 50% затрат при доставке каки-
ми-то другими способами», —  говорит 
Владимир Гутенев. ||

Топ-5 автомобилей 
2016 года 
(по объему продаж):

Solaris 
90 380 шт.1

2 3 4 5
Granta  
87 726 шт.

Rio 
87 662 шт.

Vesta 
55 174 шт.

Polo 
47 702 шт.
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Начало пути. Минтимер Шаймиев 
родился в 1937 году в селе Аняково 
Актанышского района Татарской АССР. 
В 1959 году он окончил Казанский 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «инженер-механик» 
и начал свою трудовую деятельность 
на Муслюмовской ремонтно-трактор-
ной станции. В возрасте 25 лет стал 
управляющим Мензелинским район-
ным объединением «Сельхозтехника». 
Свою административную карьеру он 
начал 5 лет спустя, получив должность 
заместителя заведующего сельскохозяй-
ственным отделом Татарского обкома 
КПСС. В 1969-1983 годах Минтимер 
Шарипович был министром мелиорации 
и водного хозяйства ТАССР, затем первым 

заместителем председателя Совета 
Министров республики. За последующие 
годы был пройден огромный путь: секре-
тарь Татарского обкома КПСС, председа-
тель Совета Министров ТАССР, первый 
секретарь Татарского обкома КПСС, 
председатель Верховного Совета РТ. 
Минтимер Шаймиев избирался депута-
том Верховного Совета РСФСР, народным 
депутатом СССР, народным депутатом 
Верховного Совета Татарской АССР, также 
был членом ЦК КПСС.
И вот 12 июня 1991 года республика полу-
чила опытного и грамотного руководите-
ля в лице Минтимера Шаймиева.

Вершитель судеб. Он возглавил респу-
блику в тот момент, когда вершились 
важнейшие события в истории современ-
ной России. Фактически судьба населения 

всего Татарстана оказалась в его руках. 
Его мудрость и дальновидность помогли 
преодолеть все трудности в развитии 
региона и вывести республику в лидеры 
страны по социально-экономическим 
показателям.
Дважды Минтимер Шаймиев переиз-
бирался президентом республики —  
в 1996 и 2001 годах. А в 2005 году уже 
Государственный Совет РТ наделил его 
полномочиями президента Республики 
Татарстан по представлению президента 
РФ Владимира Путина. «Я неоднократно 
заявлял, что на очередной срок не пойду. 
Однако поскольку ситуация по части вы-
борности изменилась и слишком высока 
цена стабильности в такой республике, 
как Татарстан, президент высказал 
пожелание, чтобы я остался еще на 
один срок», —  говорил тогда Минтимер 
Шаймиев.
Всех его достижений и не перечесть. 
Самое основное —  это, пожалуй, вклад 
в сохранение независимости Татарстана 
как в политическом, так и в экономи-
ческом плане. При нем была принята 
Декларация о государственном суверени-
тете Татарской ССР, разработана и при-
нята Конституция Республики Татарстан. 
При активном участии Минтимера 
Шаймиева в 1994 году был заключен 
Договор о разграничении полномочий 
между Татарстаном и РФ.
Многое делалось на благо народа. 
Быстрыми темпами росли объемы про-
изводства сельхозпродукции, в городах 
создавались комфортные условия для 
жизни, ветхое жилье ликвидировалось. 
В 2008 году Татарстан вышел на 1-е место 
в РФ по строительству жилья на душу Текст: Наталья Приходько |

Беззаветное служение народу
Вся деятельность Минтимера Шаймиева направлена на процветание 
родного Татарстана

20 января одной из самых значимых фигур в истории Татарстана —  первому президенту 

республики Минтимеру Шаймиеву —  исполнилось 80 лет. На посту руководителя он 

находился с 1991-го по 2010 год —  в тяжелое для становления российской государственности 

время. Именно благодаря его опыту и профессионализму Татарстану удалось сохранить 

межэтнический мир и год за годом добиваться высоких социально-экономических 

показателей.



населения, на 2-е место по производству 
сельхозпродукции и на 6-е по объему 
ВРП.

Возрождение культуры Татарстана. 

По словам супруги Минтимера 
Шаймиева, тот всегда очень хотел завести 
собаку. Но будучи человеком ответствен-
ным, понимал, что уделить животному 
должного внимания не сможет. И когда 
ему дарили щенков, он передавал их 
в более надежные руки. Но вот в январе 
2009 года на день рождения ему препод-
несли очередного щенка —  белоснежную 
лайку. И в тот момент, когда он решил 
оставить питомца, его жена Сакина 
Шаймиева поняла, что грядут перемены.
И вот 22 января 2010 года 73-летний 
Минтимер Шаймиев за два месяца до 
истечения своих полномочий объявил 
о самоотводе своей кандидатуры из числа 
претендентов на пост президента РТ.
Тем не менее из политики Минтимер 
Шарипович не ушел, специально для него 
была создана должность государственно-
го советника. И сегодня он продолжает за-
нимать этот почетный пост, каждый свой 
день отдавая работе. А главная его зада-
ча —  восстановление памятников исто-
рии древних городов Булгар и Свияжск. 
В том же 2010 году был учрежден фонд 
«Возрождение», основной целью которого 
как раз являлось восстановление этого 
наследия. Кроме того, Шаймиеву удалось 
добиться финансирования проекта по 
восстановлению на паритетной основе —  
50% обеспечивает федеральный бюджет 
и 50% —  республиканский, плюс еще 
пожертвования благотворителей.
Сейчас, когда эта работа почти окончена, 
Минтимер Шаймиев продолжает вносить 
вклад в развитие традиционного ислама. 
Одним из самых важных дел всей своей 
жизни он считает проект Болгарской 
исламской академии, строительство 
которой уже вышло на финальный 
этап. Это образовательное учреждение 
позволит получать высшее образование 
в религиозной сфере и готовить именно 
таких богословов, в которых нуждается 
современное общество.

Минтимер Шарипович, принимайте 

поздравления! Накануне своего 
80-летнего юбилея Минтимер Шаймиев 
встретился с Владимиром Путиным. 
Президент РФ преподнес ему в подарок 
настоящий раритет —  карту древней 
Тартарии, составленную в XVII веке 
голландским картографом Виллемом 

Блау. Он поблагодарил Минтимера 
Шариповича за совместную работу и от-
метил важность его работы по изучению 
и восстановлению российского и татар-
ского культурного исторического насле-
дия. И вот 20 января в отеле Four Seasons 
в Казани состоялось само торжество, где 
собрались действующие и отошедшие от 
дел политики, представители духовен-
ства, чиновники, иностранные дипло-
маты и многие другие. Среди них были 
полпред президента РФ в ПФО Михаил 
Бабич, глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров, верховный муфтий России 
Талгат Тажуддин, генеральный консул 
Турции в Казани Турхан Дильмач и экс-
мэр Москвы Юрий Лужков.
Весь вечер именинник принимал теплые 
и искренние поздравления и пожела-
ния крепкого здоровья и долголетия, 

благополучия и успехов во всех начина-
ниях. Рустам Минниханов поздравил 
своего наставника видеооткрыткой 
в Instagram, на видео молодой человек 
читает полученную из рук Минниханова 
книгу о Шаймиеве серии «ЖЗЛ» 
«Биография продолжается».
Отметим, что эта книга была впервые 
презентована в конце декабря 2016 года. 
На 600 страницах предстает вся жизнь 
Минтимера Шариповича —  детство в во-
енные годы, работа с Борисом Ельциным, 
первая встреча с Владимиром Путиным 
и многое другое. Эта книга раскрывает 
множество фактов, неизвестных широ-
кой общественности и взгляды самого 
Шаймиева на различные события. И те 
читатели, которые захотят узнать намно-
го больше о жизни «отца нации», должны 
ее непременно прочесть. ||

Минтимер Шаймиев возглавил республику в тот 
момент, когда вершились важнейшие события 
в истории современной России. Фактически 
судьба населения всего Татарстана оказалась 
в его руках. 
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Результат огромной работы

— Несмотря на экономическую ситуацию, 
международную обстановку, в 2016 году 
Татарстан сработал достаточно эффектив-
но, что видно и по объемам производства, 
и по валовому продукту, и по реализации 
намеченных программ. Все это достигнуто 
не просто так, это результат огромной ра-
боты, проводимой в республике. И прежде 
всего хочется сказать слова благодарности 
нашим товаропроизводителям.
В 2015 году мы запустили новый завод 
«Аммоний», в начале 2016-го —  комплекс 
по переработке тяжелых остатков нефти 
на «ТАНЕКО». В первом квартале 2017 года 
группа компаний «ТАИФ» запустит 
в пусконаладочном режиме переработку 

мазута. Это повышает эффективность, 
дает другую доходность.
Большая работа идет по авиационному 
заводу. КамАЗ, несмотря на все слож-
ности, строит завод кабин, разработал 
и внедряет новые двигатели. Развиваются 
«Татспиртпром», КИП «Мастер». 
Модернизируется энергетическая система. 
Растут показатели в сельском хозяйстве, 
других наших направлениях…
Сказать, что мы недовольны результатами 
2016 года, наверное, было бы неправильно. 
Но резервы есть, и это задел на будущее. 
У нас большие планы на 2017 год.
Недавно я посещал «ТАНЕКО». Там строит-
ся шесть установок —  совершенно новые 
комплексы по переработке нефти. И бен-
зин у нас будет, и другие производные —  
и все самого высокого качества. «ТАИФ» 
собирается строить новый этиленовый 

завод на 600 тыс. тонн —  это столь-
ко же, сколько Нижнекамск сегодня 
делает. Есть и планы расширения 
«Казаньоргсинтеза»…
Все это огромная работа, которую про-
водит Татарстан благодаря поддержке 
федерального центра, президента, 
Правительства России. Республика уча-
ствует во многих федеральных програм-
мах, и они дают результат. В том числе мы 
являемся самым крупным налогоплатель-
щиком в ПФО.

Оценка собственных возможностей

— Самая большая ошибка —  это пере-
оценка возможностей, из-за чего проект 
проваливается. Ошибка, которая про-
изошла со многими особыми экономи-
ческими зонами, заключалась в том, 
что желания оказались несоизмеримы 
с возможностями. 
Создавали более 30 зон, а их должно было 
быть пять-шесть. Непроработанные, 
неизученные проекты и, как следствие, 
зарытые в землю деньги…
Почему у нас получилось? Потому что мы 
четко знали, с кем и для кого все делаем. 
Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» —  53 резидента, 
22 завода уже работают. В инфраструктуру 
этой зоны было инвестировано 25 млрд 
рублей федеральных и республиканских 
денег, после чего уже частники инвести-
ровали 105 млрд. Значит, инвестор в нас 
поверил.
«Алабугу» мы будем шаг за шагом разви-
вать. Я с каждым резидентом сам встре-
чаюсь, спрашиваю, что нужно, разгова-
риваю предметно. Впрочем, это касается 
и «Иннополиса», и других территорий 
опережающего развития в Татарстане.Текст: Никита Логвинов |

Рустам Минниханов: «Мы довольны достигнутыми 
результатами, но резервы есть, и это задел 
на будущее»

В Национальном рейтинге инвестклимата-2016 Татарстан вновь оказался лидером. Уже на 

протяжении длительного времени он является законодателем инвестиционной моды в стране. 

Успехи, достигнутые республикой в этой, а также в других сферах, —  плоды эффективной 

работы команды президента РТ Рустама Минниханова. А признание этих успехов на 

российском и международном уровне —  лучший подарок самому Рустаму Нургалиевичу к его 

60-летнему юбилею.



Собрать лучших

— Мы построили в «Иннополисе» инфра-
структуру и, самое главное, университет. 
В IT-технологиях ключевое —  люди, мозги, 
а не приборы, хотя они тоже нужны, конеч-
но. Мы ведем переговоры со многими меж-
дународными компаниями, с «Ростехом» 
и «Сбертехом». Уже есть договоренности 
с четырьмя резидентами. Нынешний этап 
очень важный: созданная инфраструктура 
запускается под конкретные задачи.
Пока привлечь иностранные компании —  
европейские, американские —  сложно: 
мешает режим санкций. Но мы ездили 
в Силиконовую долину, презентовали 
«Иннополис». И, уверен, сумеем привести 
и небольшие компании, и крупные брен-
ды. Тот же «Боинг», например.
Программные продукты, цифровые техно-
логии меняют мир. Есть огромное количе-
ство очень талантливых людей, которые 
разрабатывают удивительные решения. 
Этих людей надо найти, обеспечить им 
условия для работы. Вот Apple собирает 
лучших со всего мира, а потом размещает 
свои заказы там, где есть фабрики.
Нам тоже нужно создать площадку, где 
и образование, и жилье будут достойны-
ми. Мы намерены действовать в интересах 
прежде всего нашей страны, потому что 
видим, насколько важно обеспечить ее IT-
безопасность. И еще это огромный рынок.

Альтернатива экспорту

— Несколько лет назад нефтепереработ-
ка в Татарстане составляла 7 млн тонн, 
а сегодня —  уже 16 млн. Через год, думаю, 
запустим новую установку, и объемы 
вырастут до 22-23 млн. Следующий 

этап —  нефтехимия. Аграрии республики 
наращивают объемы производства мяса 
и молока, располагая серьезным экс-
портным потенциалом. КамАЗ активно 
продвигает свои машины в странах СНГ, 
в арабском мире, в Юго-Восточной Азии…
Однако нужен не только экспорт. Самый 
короткий путь —  импортозамещение. 
До недавнего времени предприятия, ра-
ботающие в ОЭЗ «Алабуга», использовали 
импортный металл, а сейчас договорились 
с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом —  он будет поставлять про-
дукцию, отвечающую всем требованиям 
автомобилестроителей.
Сначала мы закроем внутренние потреб-
ности, а потом уже станем думать о воз-
можности экспорта. Ford, например, тоже 
имеет поставщика из Татарстана: этот 
автогигант покупает некоторые компонен-
ты, выпускаемые в нашей республике.

Формирование среднего класса

— В муниципальных образованиях 
Татарстана действуют 62 промышленные 
площадки. Посмотрите, как развиваются 
Тюлячи, —  я сам сначала не верил. Или 
Лаишево, Мамадыш… Кто думал 10 лет 
назад, что у нас муниципалитеты могут 
стать такими промплощадками? Никто не 
думал. Однако если будет хорошая феде-
ральная поддержка, мы по всей республи-
ке создадим такие площадки.
Мы постоянно говорим про средний 
класс… Средний класс —  это предприни-
матель, который сам себя обеспечивает да 
еще другим дает работу и государству на-
логи платит. Крупные предприятия мы со-
хранили —  это наше богатство. Но нужно 
очень серьезно взаимодействовать 

с микро-, малыми, средними предприяти-
ями. Вся эта система должна сбалансиро-
ванно работать.

Важный элемент жизни

— Экология, среда обитания —  очень 
важный элемент нашей жизни. Поэтому 
2015-й мы объявили Годом парков и скве-
ров, 2016-й —  Годом парков и водоох-
ранных зон, а 2017-й —  Годом экологии 
и общественных пространств. В первый 
год был выделен 1 млрд рублей, во вто-
рой —  1 млрд, в третий —  тоже 1 млрд.
Недавно мы открыли новый объект —  
Горкинско-Ометьевский лесопарк. Как 
его ждали люди —  300 тыс. жителей! 
Также открыли Центральный парк имени 
Горького, парк «Крылья Советов» —  боль-
шие проекты. Сейчас группа компаний 
«ТАИФ» реализует огромный проект 
по Лебяжьему озеру и окружающему 
пространству.

Поднять до мирового уровня

— В Татарстане проходит много меро-
приятий в области музыки, культуры, 
археологии… Настолько много, что мы 
даже ограничиваем их число. Хотя сами 
мероприятия идут республике только на 
пользу. У нас богатые история и культура, 
мощнейшие художественные коллективы, 
консерватория, хореографическое и музы-
кальное училища, оперный театр… Наша 
задача —  поднять их до мирового уровня. 
И мы это сделаем. ||

1|

1 Фотографии с Российского 

инвестиционного форума 

«Сочи-2017».
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Ирек Файзуллин: «Современные условия ставят повышенные 
требования к качеству зданий и сооружений»

В Татарстане проводятся мероприятия по реформированию строительного комплекса, 

решаются вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ, 

используются новые технологии и современные стройматериалы. Именно благодаря активной 

работе по всем этим направлениям год за годом республика сохраняет лидерство среди 

регионов ПФО по ключевым показателям отрасли.

Дела текущие. В Татарстане успешно 
выполняются республиканские про-
граммы социально-экономического 
развития, ориентированные на обновле-
ние инфраструктуры в муниципальных 
образованиях республики. Что касается 
строительства культурных и многофунк-
циональных центров, то в 2016 году все 
45 запланированных программой объ-
ектов мощностью 3100 мест с лимитом 
финансирования 287,43 млн рублей по-
строены и уже введены в эксплуатацию. 
В рамках совершенствования первичной 
медико-санитарной помощи населе-
нию возведено 60 ФАПов, 3 врачебные 
амбулатории, произведен капитальный 
ремонт 8 объектов здравоохранения на 
сумму 65 млн рублей.
Одним из приоритетных направлений 
министерства является целенаправлен-
ная работа по реализации республикан-
ской программы жилищного строитель-
ства в рамках заключенных соглашений 
с муниципальными образованиями 
республики. Татарстан на протяжении 
многих лет занимает лидирующие пози-
ции и входит в список лучших субъектов 
РФ по объемам ввода жилья. По итогам 
2016 года в республике введено в строй 
2406,5 тыс. кв. м. В целях обеспечения 
выполнения программы жилищно-
го строительства министерством 

в постоянном режиме осуществляется 
контроль за ходом строительства жилых 
домов в разрезе подпрограмм: социаль-
ная ипотека, арендное, инвестиционное, 
индивидуальное жилье, жилье для 
участковых уполномоченных полиции 
и др. Особое внимание в республике уде-
ляется поддержке проектов комплекс-
ного освоения и развития территорий. 
В рамках федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на условиях софинанси-
рования из республиканского бюджета 
предусмотрено выделение субсидий из 
федерального бюджета на строитель-
ство объектов соцкультбыта и автомо-
бильных дорог в реализации проектов 
комплексной застройки. В частности, 
в 2017 году выделено 657,6 млн руб. 
бюджетных средств (460,3 млн руб. из 
федерального бюджета и 197,3 млн руб. 

из республиканского бюджета) на стро-
ительство школы на 1224 места в жилом 
комплексе «Седьмое небо» в Казани.

Работать эффективнее. Сегодня все 
регионы РФ ведут активную работу 
по повышению энергоэффективности 
и энергосбережения в ЖКХ. Татарстан 
находится в числе регионов РФ, где эта 
работа приносит заметные результаты. 
Практически во всех многоквартирных 
домах республики установлены приборы 
учета тепла (кроме тех, где это при-
знано нецелесообразным). Более того, 
в республике реализуется программа 
по установке в жилом фонде автомати-
ческих узлов погодного регулирования. 
Например, в Казани подобными узлами 
оснащены более 2 тыс. домов. Их жильцы 
за 5 лет сэкономили на потреблении Текст: Наталья Приходько |



тепла более 2 млрд руб. Помимо 
этого создана одна из самых крупных 
в Поволжье система диспетчеризации на 
4,5 тыс. точек для ежемесячного сбора 
данных.
«Технологии, применяющиеся при 
проведении капитального ремонта, 
постоянно меняются. Мы ориентируемся 
на использование энергосберегающих 
технологий. В частности, для утепле-
ния фасадов используются не только 
изоляционные материалы, но и дол-
говечная энергосберегающая краска, 
которая обладает шумоизоляционными 
и антикоррозийными свойствами, что 
позволяет экономить до 60% тепла. А для 
снижения расходов электроэнергии 
в подъездах устанавливаются светоди-
одные светильники со встроенными 
датчиками движения и звука. В резуль-
тате дом после капитального ремонта 
становится энергоэффективным, а это 
значит, что здание отдает и поглощает из 
внешней среды минимум тепла. В таких 
квартирах не жарко летом, не холодно 
зимой, и жильцы не переплачивают 
за потребляемые ресурсы», —  ком-
ментирует министр строительства 
и ЖКХ Республики Татарстан Ирек 
Файзуллин.

На пути к инновациям. Стратегией 
долгосрочного развития РФ до 2020 г. 
определен основной вектор развития 
страны: переход от экспортно-сырьевой 
к инновационной модели экономическо-
го роста. И в данной ситуации строи-
тельный комплекс Татарстана не может 
оставаться в стороне.
«Современные условия ставят повы-
шенные требования к качеству зданий 
и сооружений, для достижения которых 
зачастую не обойтись только традици-
онными технологиями и материалами. 
Поэтому в последние годы в республике 
ведется целенаправленная работа по 
развитию и структурной перестройке 
базы строительной индустрии, направ-
ленная на реконструкцию существу-
ющих и создание новых предприятий 
с целью организации производства, 
освоения и применения в строительстве 
строительных материалов и изделий, 
отвечающих современным требовани-
ям», —  продолжает Ирек Файзуллин. 
Сегодня в республике функционируют 
производства современных теплоэффек-
тивных материалов, таких как ячеистые 
бетоны (работают три предприятия 
общей мощностью 460 тыс. куб. м в год), 

введен в эксплуатацию завод крупнофор-
матных поризованных камней, «теплой 
керамики» (мощностью 150 млн шт. усл. 
кирпича в год). Использование этих 
материалов при строительстве домов по-
зволяет сократить затраты на отопление, 
сократить объемы ввозимого цемента, 
металла и утеплителей. Это в полной 
мере отвечает современным экономиче-
ским, техническим и технологическим 
требованиям.
Реализуются и различные технологии 
домостроения, например монолитное 
строительство. Технология признана 
как строителями, так и заказчиками 
в качестве одной из самых эффективных. 
В качестве преимуществ можно ука-
зать возможность создания свободных 
планировок с большими пролетами 
и требуемой высотой потолка, создания 
любых криволинейных форм. Стены, вы-
полненные по монолитной технологии, 
практически не имеют сквозных швов, 
и, соответственно, не возникает проблем 
со стыками и с их герметизацией.

Стратегия развития. Сегодня проблемы 
эффективности системы ЖКХ требуют 
особого внимания. Правительством 
РФ утверждена Стратегия развития 

жилищно-коммунального хозяйства РФ 
до 2020 года, в ее рамках реализуется 
ряд проектов: повышение эффектив-
ности работы управляющих компаний 
и формирование конкурентного рынка 
управления жильем, модернизация 
коммунальной инфраструктуры за счет 
частных инвестиций, обеспечение каче-
ства жилищного фонда и многое другое.
Создание комфортных условий прожива-
ния населения является важнейшим на-
правлением деятельности и приоритет-
ной задачей как на уровне республики, 
так и для муниципальных образований. 
Именно в этой сфере создаются условия 
для здорового, комфортного проживания 
жителей, оказывается непосредственное 
влияние на уровень жизни населения. 
На первый план выходит решение задач 
эстетического оформления городской 
среды, экологии и здорового образа 
жизни. Реализация таких проектов 
положительно работает на имидж насе-
ленных пунктов Татарстана, делает их 
привлекательными, комфортными для 
проживания и экологически безопасны-
ми для жителей и гостей республики.







44–45 | Развитие территорий | Республика Татарстан

Динамика социально-экономического 
развития Республики Татарстан требует 
современных подходов в области улуч-
шения дорожной сети. Поскольку многие 
трассы были построены 20 лет назад, 
наибольший объем работ приходится на 
капремонт и реконструкцию автодорог 
с учетом современных требований и необ-
ходимой пропускной способности.
Высокая кадровая и производственная 
обеспеченность компании «Татнефтедор» 
позволяет применять передовые техноло-
гии и материалы, качественно выполнять 
работы в установленные сроки. В 2016 году 
предприятие отремонтировало 310 км 
автодорог.
«Ремонт шестикилометрового участка фе-
деральной трассы «Казань —  Оренбург» —  
один из значимых объектов 2016 года. 
Весь спектр мероприятий —  подгото-
вительные, земляные работы, а также 
устройство новой дорожной одежды, 
переустройство искусственных и водо-
отводных сооружений, укрепительные 
работы и работы по обстановке дороги —  
проводились силами Бугульминского 
филиала. Не первый год для покрытия 
данной трассы применяется щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон. Этот 
участок не стал исключением», —  расска-
зывает Рустем Гарифуллин. Еще один 
крупный проект 2016 года осуществлен 

Альметьевским филиалом: отремонтиро-
вана опорная часть дорожно-уличной сети 
г. Альметьевска. Впервые на улицах этого 
города для покрытия применен асфальто-
бетон на полимерно-битумном вяжущем. 
Нововведением стало и использование 
цветного асфальтобетона собственного 
производства «Татнефтедора» для укладки 
покрытия на велодорожках в местах их 
сопряжения с проезжей частью улиц.
Компания располагает мощной произ-
водственной базой, внедряет передовые 
технологии строительства и реконструк-
ции автодорог: технологии холодного ре-
сайклинга, технологии 3D-нивелирования 
при фрезеровании асфальтобетонного 
покрытия и 3D-нивелирования на 
автогрейдерах при возведении насыпей, 
подстилающих слоев и при устройстве 
оснований. На балансе предприятия 

«Татнефтедор» —  асфальтобетонные уста-
новки мировых производителей Ammann 
Global, Ca-Long общей суммарной мощно-
стью 800 тонн в час, установка для про-
изводства битумной эмульсии Massenza. 
Успешно освоен выпуск и укладка различ-
ных видов асфальтобетона с применением 
полимерно-битумных и резинобитумных 
вяжущих.
Оценка качества используемых материа-
лов, а также дорожно-строительных работ 
осуществляется центральной лаборатори-
ей контроля качества и новых технологий 
ООО «Татнефтедор».

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Полевая, 1 А,
тел.: (8553) 37-12-40,
www.tatneftedor.ruТекст: Софья Ленц |

Рустем Гарифуллин: «Качественные мировые новинки дорожной 
отрасли освоены и внедряются в работу»

Порядка 65% из общего объема работ компании «Татнефтедор» приходится на капремонт 

автодорог федерального и регионального значения. А на круглогодичном обслуживании 

находится свыше 3600 км автодорог, для оперативного исполнения мероприятий по их 

нормативному содержанию предприятие располагает пятью районными филиалами. Об этом 

рассказал «Вестнику» директор компании «Татнефтедор» Рустем Гарифуллин.
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Квалификация работников ЖКХ — основа 
эффективной работы отрасли 

Так считает руководство Союза коммунальных предприятий Татарстана

Отраслевое объединение работодателей ЖКХ РТ представляет интересы и права членов союза 

в сфере социально-трудовых отношений и является смычкой между органами государственной 

и местной власти с предприятиями и организациями ЖКХ республики. На протяжении более 

10 лет предприятиям оказывалась поддержка путем организации и проведения целевых 

семинаров, конференций, расширенных заседаний совета директоров Союза РТ и других форм 

взаимодействия. Одна из важнейших задач — подготовка профессиональных кадров для ЖКХ.

Деятельность Союза коммунальных пред-
приятий Татарстана очень масштабная, 
она затрагивает все аспекты деятельности 
организаций ЖКХ, позволяющие обеспе-
чивать стабильную работу отрасли. 
Особую роль в развитии системы ЖКХ союз 
уделяет подготовке, переподготовке и обу-
чению кадров для предприятий отрасли. 
В 2014 году указом президента РФ обра-
зован Национальный совет по профес си-
ональным квалификациям. Его задача — 
обеспечить внедрение профессиональных 
квалификаций по всем отраслям деятель-
ности в РФ. Национальный совет своим ре-
шением определил Общероссийский союз 
коммунальных предприятий головным 
органом по внедрению системы профес -
си ональных квалификаций в ЖКХ РФ. 
В июне 2016 года по рекомендации 
Национального совета Правительство РФ 
постановлением № 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стан-
дартов» утвердило порядок применения 
профессиональных стандартов. 
14 декабря 2016 года по инициативе 
Союза коммунальных предприятий РТ 
и Министерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Республики Татарстан 
принято распоряжение Правительства РТ 
№ 2941-р, которым определены испол-
нители по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров ЖКХ 
республики: министерства и ведомства, 
отраслевое объединений работодателей, 
СРО в жилищной сфере. Совет профес-
сиональных квалификаций в ЖКХ РФ 
Общероссийского союза коммунальных 
предприятий зарегистрировал и выдал 

свидетельство на право проведения 
оценки профессиональных квалифика-
ций в республике Союзу коммунальных 
предприятий РТ. Советом директоров 
Союза коммунальных предприятий РТ 
принято решение о создании ЦОК ЖКХ РТ. 
На сегодня прошли обучение и получили 
соответствующие свидетельства семь 
экспертов, специалистов предприятий 
ЖКХ республики, по различным направ-
лениям деятельности: коммунальной 
энергетике, водоснабжению, водоотве-
дению, управлению жилищным фондом 
и др. Аттестованы руководитель Союза 
коммунальных предприятий РТ Абрек 
Хайруллин, являющийся членом СПК 
ЖКХ РФ, назначен руководитель ЦОК 
ЖКХ РТ — Нина Кащеева. Ведется подго-
товительная работа по формированию 
планов и проведению оценки профессио-
нальных квалификаций в текущем году. 
Заключены соответствующие соглашения 
с Казанским государственным энерге-
тическим университетом, Казанским 
государственным архитектурно-строи-
тельным университетом и АНО «Центр 
дополнительного профессионального об-
разования и сертификации «Региональное 
агентство развития квалификаций» РТ 
по проведению мероприятий по оценке 

профессиональных квалификаций. 
На базе КГЭУ создан экзаменационный 
центр ЦОК ЖКХ РТ, определен его 
руководитель — В.К. Ильин, замести-
тель проректора КГЭУ по непрерывному 
образованию».
Активную работу в этом направлении 
ведут АО «Казэнерго», МУП «Водоканал», 
Альметьевские тепловые сети, ООО 
«Челныводоканал», УК «Уютный дом» 
и другие предприятия ЖКХ. 
За 5 лет в республике профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации прошли свыше 19 тыс. 
работников отрасли ЖКХ. 
Эта работа будет продолжена и в по-
следующие 5 лет, определенные распо-
ряжением Правительства РТ № 2941. 
Ведь дальнейший рост числа настоящих 
профессионалов своего дела — залог 
успешного развития любой отрасли.
В преддверии Дня работников ЖКХ 
коллектив Союза коммунальных пред-
приятий РТ сердечно поздравляет коллег 
с праздником, желает всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизненной энергии 
и успехов в деятельности. Только команд-
ный, ответственный и профессиональный 
подход к работе позволит ЖКХ успешно 
развиваться.Текст: Наталья Приходько |



46–47 | Развитие территорий | Республика Татарстан

Обсудить наболевшее 

Что мешает плодотворной работе жилищников

Изменения в законодательстве по регулированию сферы жилищно-коммунального хозяйства 

не всегда воспринимаются всеми участниками рынка однозначно. О том, что препятствует 

плодотворной и полноценной работе жилищников, рассказал «Вестнику» генеральный 

директор ООО «УК «Уютный дом», почетный работник ЖКХ РФ, заслуженный работник ЖКХ 

РТ и РФ, депутат Казанской городской думы Марат Нуриев.

— К сожалению, процесс реформиро-
вания сферы ЖКХ сегодня происходит 
медленно, да и взаимоотношения жителей 
домов и жилищников крайне обострены. 
Жилищный кодекс предоставляет достаточ-
но прав инициативным собственникам, но 
у нас таковых почти нет. Если бы иници-
ативные люди организовали ТСЖ, ЖСК, 
взяли в свои руки управление фондом, 
то сегодня у нас имелись бы неплохие 
результаты.
А пока возмущенные жители идут в управ-
ляющую организацию и обвиняют жилищ-
ников в повышении тарифов, в совершении 
действий, ущемляющих их права, причем 
происходит это не всегда цивилизованно 
и конструктивно. Тот факт, что жители 
оплачивают предоставленные услуги по 
показаниям приборов учета, внушает 
людям мысль, что можно не заплатить 
или оплатить счет позже. Так появляются 
должники. УК, заключившие договоры 
с поставщиками, обязаны производить 
оплату в полном объеме, независимо от 
количества имеющихся денег. Остается 
единственный выход: работать с недобросо-
вестными собственниками. Мы стараемся 
оповещать таких жильцов своевременно: 
высылаем предупреждения, предписания. 
Да, нам приходится подавать в суды, чтобы 
погасить долги. Это делается в интере-
сах других жителей: из-за должников 

несвоевременно проводится ремонт общего 
имущества и коммуникаций. Хотя мы лишь 
выполняем должностные обязанности, это 
вызывает конфликты между собственника-
ми и жилищниками, увеличивает жалобы, 
которые люди отправляют в госинстанции, 
приводит к судам.
За один год произошло три изменения 
в расчетах по тарифам на услуги. Так как 
людей пугают изменения, возникает много 
жалоб, и мы должны все разъяснить. Как 
дать одному человеку три противополож-
ных разъяснения? Добились изменениями 
лишь одного —  уменьшения доверия 
жителей к жилищникам, а его и так было 
не очень много. Последние изменения —  
отдельный разговор: коммунальные 
услуги по оплате общедомового имущества 
назвали жилищными. Суть не изменилась, 
только раньше они подлежали оплате, 
а сейчас их перевели в разряд услуг, оплате 
не подлежащих. Где УК искать источник 
финансирования? Можно не платить, 
накопить многомиллионные долги постав-
щикам, а УК сделать крайними: деньги 
с жителей собирают, а поставщикам не 
платят. Второй выход —  вместо ремонта 
подъездов, кровли и замены труб погашать 
ОДН для содержания общего имущества из 
собранных средств. УК должны выбирать из 

двух неправильных вариантов. «Федералы» 
думают, что ОДН в домах —  это течь труб 
в подвалах, подключение к электроэнергии 
левых потребителей, что это недоработка 
жилищников. Но в нашей УК так быть 
не может. Большой ОДН возникает из-за 
разницы подачи показаний поквартирных 
и общедомовых приборов учета. Жители 
передают некорректные данные счетчиков. 
Мы добились единовременного снятия 
показаний квартирных и общедомовых 
счетчиков в 9 домах и контроля за неза-
конным вмешательством посторонних —  
и увидели результат. В данных домах ОДН 
минимальный. Съем тепла в гигакалориях 
происходит 24 часа в течение суток и отра-
жается на циркуляционном расходе в об-
щедомовых приборах учета. Это не утечка, 
это предусмотрено проектом. А источник 
финансирования не определен. Надо 
позволить регионам принимать решения 
самостоятельно.
Эти вопросы актуальны сегодня для всех 
УК, и их нужно задавать, ведь кто, как не 
жилищники, сможет рассказать обо всех 
проблемах, мешающих обеспечивать ком-
фортную среду проживания и участвовать 
в федеральных и региональных проектах? 
Ведь работа с населением требует немало 
времени и терпения.Текст: Алена Варфоломеева |



— Деятельность по рабо-
те с населением в сфере 
ЖКХ центр начал в январе 
2013 года. Изначально 
работа велась в составе ко-
миссии по общественному 
контролю в сфере ЖКХ на 
базе Общественной пала-
ты Татарстана. Это было 
общественное объединение 
грамотных и заинтересо-
ванных граждан. Через 
полтора года нами уже была 
создана организация не-
коммерческого партнерства 
«Региональный центр обще-
ственного контроля в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Татарстан».

формирует, основываясь на 
владении ими базовых знаний 
отрасли и практического 
опыта, а также привлекает 
общественников.
Второй принцип работы 
центра —  коммуникационная 
открытость.
Мы регулярно проводим встре-
чи с собственниками жилья 
и видим, как растет востребо-
ванность работы центра среди 
населения. За время своей 
деятельности региональный 
центр провел свыше 25 тысяч 
встреч с собственниками 
жилья, принял свыше 14 тысяч 
обращений, из них порядка 
50% по «горячей линии» 
центра, обучил 1800 граждан 
основам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
Прививать принципы ответ-
ственности собственнику 
жилья, знания о грамотном 
пользовании коммунальными 

Региональный центр обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ РТ ведет активную рабо-
ту с населением по оказанию 
консультационных услуг и по-
мощи гражданам в решении 
актуальных вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Среди фундаментальных 
принципов работы по обе-
спечению высокого уровня 
жилищно-коммунального 
обслуживания граждан я бы 
выделил, во-первых, принцип 
компетенции. Как известно, 
отрасль жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в последние 
годы претерпевает ряд преоб-
разований как в законодатель-
ной базе, так и в практической 
деятельности.
Немаловажно, что команду 
специалистов Региональный 
центр общественного кон-
троля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства РТ 

услугами, на мой взгляд, 
надо не только взрослым, 
но и детям. Поэтому одно из 
плановых направлений центра 
в ближайшем будущем —  
обучение в игровой увлека-
тельной форме пятиклассни-
ков основам ЖКХ в формате 
классного часа.
Кроме того, для всех заинтере-
сованных лиц мы ввели такую 
услугу, как скайп-консульта-
ции для граждан Татарстана. 
Сегодня мы работаем над 
составлением рейтинга управ-
ляющих компаний и запуска-
емся в качестве общественной 
жилищной инспекции.

420111 Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Лобачевского, 10 В,
тел.: (843) 236-29-97

Дмитрий Романов, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Региональный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ»:
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Теперь вы можете читать 
окружной журнал «Вестник. Поволжье» 
в электронном виде 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

18+

реклама

ВСЕГДА УДОБНО 
И ОПЕРАТИВНО!
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www.vestnikpfo.ru
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Продовольственная стабильность

Продовольственную безопасность Татарстана обеспечивает 
эффективная работа  агропромышленного комплекса республики

Агропромышленный комплекс Республики Татарстан является одним из ведущих в стране. 

Здесь обрабатывается 3,3 млн га пашни и активно развивается животноводство. Население 

республики обеспечено основными видами сельхозпродукции, а цены на продовольственные 

товары повседневного спроса одни из самых доступных в стране.

Текст: Марина Коренец |



По итогам 2016 года в республике было 
собрано 4,3 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн 
сахарной свеклы, 1,4 млн тонн картофеля, 
более 400 тыс. тонн овощей. Высокие ре-
зультаты урожая не случайны: последние 
7 лет в регионе активно велись работы по 
внедрению ресурсосберегающих техно-
логий, биологизации земледелия.
«За этот период мы восстановили 
порядка 40 тыс. га орошаемых земель, 
отремонтировали более 300 единиц 
гидротехнических сооружений, —  под-
черкивает министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Татарстан Марат Ахметов. —  В рамках 
республиканской программы было 
приобретено и успешно работают около 
400 поливальных установок кругового 
и барабанного типа. С 2016 года запуще-
но производство дождевальных машин 
«Казанка».
Одновременно шла целенаправленная 
работа по увеличению площадей высоко-
маржинальных культур —  кукурузы на 
зерно, подсолнечника и рапса. В про-
шлом году их площади достигли 100 тыс. 
га каждая, что позволило получить 
дополнительный доход более 5 млрд руб.
С 2015 года в республике работает 
АО «Аммоний», которое надежно 

обеспечивает местных сельхозпроизво-
дителей необходимыми составляющими 
полевых работ, способствующими повы-
шению урожая, —  аммиаком и карбами-
дом, метанолом и аммиачной селитрой.
Держа курс на наполнение продоволь-
ственной корзины республики, третий 
год в Татарстане реализуется программа 
«Ягодный кластер», куда входят порядка 
50 хозяйств, занимающихся производ-
ством ягодных культур. Уже заложено 
40 га земляники садовой, 20 га смороди-
ны и 45 га малины.
Устойчивые результаты демонстрирует 
в республике и сектор животноводства. 
С 2014 года в Татарстане реализуется 
программа капитального ремонта живот-
новодческих помещений и строительства 
силосно-сенажных траншей. За это время 
был проведен капремонт 830 коровников 

на общую сумму более 4,5 млрд руб., из 
которых 1,2 млрд руб. выделено из бюд-
жета республики. Также было возведено 
411 силосно-сенажных траншей общей 
стоимостью 748 млн рублей. В целом за 
последние 7 лет в регионе было модерни-
зировано множество животноводческих 
комплексов с переводом на высокотех-
нологичное оборудование, построено 
более 200 животноводческих объектов, 
свыше 1 тыс. животноводческих ферм, где 
было установлено современное доиль-
ное оборудование, охладители молока, 
мобильные измельчители-кормораз-
датчики. Всего за 2016 год в Татарстане 
было произведено 484 тыс. тонн мяса 
КРС и птицы. А по объемам производ-
ства молока —  более 1,7 млн тонн —  
в 2016 году республика заняла первое 
место в России.

— «Матюшино» — одно из 
редких хозяйств, прежде 
всего потому, что за по-
следние годы количество 
предприятий, занимаю-
щихся пушниной, сокра-
тилось в 10 раз, осталось 
около 30 в России, и наше 
зверохозяйство входит в их 
число. Около восьми лет не 
выращивали норку после 
поражения стада плазмоци-
тозом, но с прошлого года 
восстанавливаем поголо-
вье, несмотря на огромные 
затраты, дезинфицировали 
территорию фермы, шеды 
и прочие объекты. Сегодня в 
«Матюшино» основное стадо 

Так как пушнина —  предмет 
не первой необходимости, 
вопросы сбыта, особенно шку-
рок соболя, стоят достаточно 
остро. 
В последние несколько 
лет в «Матюшино» отме-
чается рост рентабель-
ности. Если в 2013 году 
на Санкт-Петербургском 
аукционе «Союзпушнины» 
мы реализовали всего 
700 шкурок, в 2014-м — 
1,8 тыс., а в 2015-м — 5,2 тыс., 
то в 2016 году — уже 6,6 тыс. 
шкурок соболя. В следующем 
году под забой планируется 
около 7,5 тыс. голов. Кроме 
того,  сельскохозяйственная 
деятельность в Татарстане  
на подъеме, и это поло-
жительным образом от-
ражается на доходности 
нашего предприятия. Больше 
поступает предложений от 

самок норок — 2 тыс. голов 
четырех расцветок, а самок 
соболя — 4 тыс. голов. 

Пушнина — это высокорен-
табельное производство, но 
и риски данной отрасли выше, 
чем в других направлениях 
АПК. Нарастить поголовье — 
дорогостоящее и долгосроч-
ное дело, которое, помимо 
прочего, напрямую зависит 
от реализации. Соболь — 
капризный зверь: три года 
растет до половой зрелости, 
приплод дает только через 
девять месяцев. Основной 
плюс его производства — 
стоимость в значительно 
меньшей степени подвержена 
колебаниям международного 
рынка. Норка — это более 
быстрые деньги, однако 
животное больше подвержено 
различным заболеваниям. 

птицеводческих хозяйств — 
значительно расширилась 
кормовая база. В проваль-
ные по продажам годы нам 
удавалось сохранить хозяй-
ство, поголовье и рабочие 
места благодаря поддержке 
Правительства Татарстана 
и Министерства сельского 
хозяйства РТ. В республи-
ке действуют программы 
развития звероводства: 
субсидии на закупку пле-
менного молодняка, покупку 
оборудования для кормле-
ния зверей и переработки 
пушнины и другие. Благодаря 
государственной помощи 
в 2017 году мы продолжим 
целенаправленную работу по 
увеличению зверопоголовья 
основного стада и выхода 
молодняка.

Руслан Натепров, главный акционер, председатель совета директоров ООО «Матюшино»:
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Крупнейшее из современных предприятий 
в России по производству овощей закры-
того грунта —  ООО «Тепличный комбинат 
«Майский». За 43-летнюю историю своей 
деятельности «Майский» был не раз удо-
стоен многочисленных наград. С 1976 года 
в его арсенале —  Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, которое и сегодня можно увидеть 
на предприятии. Среди международных 
наград —  «Золотой колос» в 1996 году, 
в 1997-м —  «Золотое клише» и «Золотой 
Меркурий». На Международном конкурсе 
«Экологически безопасная продукция», 
проходившем в 2003 году в Москве, про-
дукция агрокомбината «Майский» была 
удостоена золотой медали.
Руководит предприятием Ильшат 
Ганиев, ученый-агроном, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ 
и РТ, лауреат Государственной премии 
в области науки и техники Татарстана.

Экологически чистый продукт —  по всем 

направлениям. Основная продукция 
тепличного комбината «Майский» —  это 
томаты, отличающиеся по цвету, форме 
и размеру —  биф, сливки, черри, и огур-
цы —  длинно-, средне- и короткоплодные, 
шипастые и гладкие. Этот ассортимент 
прекрасно дополняют сладкий перец, 

баклажаны, кабачки, все наименова-
ния зеленных культур салатной линии: 
петрушка, укроп, сельдерей, кориандр, 
базилик, а также ароматные ягоды земля-
ники. Ежегодно агрокомбинат производит 
свыше 35 тыс. тонн свежих овощей.
«Майский» одним из первых среди 
тепличных хозяйств РФ применил систему 
биологической защиты растений на всех 
производственных площадях, что позво-
лило выращивать и поставлять на рынки 
сбыта конкурентоспособную и экологиче-
ски безопасную продукцию. В лаборато-
рии тепличного комбината производится 
более 800 млн особей энтомофагов.
Овощи ТК «Майский» отличает высокое 
качество, которое очень ценится и носит 
статус биопродукции. Именно поэтому 
география поставок татарстанского 
производителя овощей —  вся Россия. 

Но в первую очередь выращенная 
в «Майском» продукция удовлетворяет по-
требности внутреннего рынка Татарстана. 
Значительная доля реализуется через 
фирменные и другие магазины в Казани, 
работает выездная торговля на рынках. 
Кроме фирменных магазинов овощи 
реализуют магазины, кафе, столовые 
и индивидуальные предприниматели 
по всему Татарстану. Овощи также 
поставляют в Москву, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Сургут, Киров, Пермь, Челябинск, 
Екатеринбург и Новосибирск. Всего за пре-
делы республики уходит 40-60% овощей.

Оптимизация затрат. Технологии 
выращивания овощей постоянно модер-
низируются. В прошлом году на месте 
старых теплиц появились 5,5 гектара со-
временных высокоспециализированных, Текст: Олеся Карих |

Эколидер Татарстана

Тепличный комбинат наращивает производство экологически чистых 
овощей

ООО «Тепличный комбинат «Майский» —  крупнейший поставщик овощей защищенного 

грунта Татарстана. Планируется, что в 2017 году объем его производства достигнет 37 тыс. 

тонн свежих овощей. В прошлом году после посещения агропредприятия президент 

Татарстана Рустам Минниханов оценил «Майский» как тепличный комплекс, 

соответствующий лучшим мировым практикам.

Ильшат Ганиев



предназначенных для выращивания 
томатов. В перспективе планируется 
обновить еще около 1 гектара тепличных 
блоков. Предприятие ежегодно увеличи-
вает объем инвестиций в производство, 
только за последний год объем вложенных 
средств составил порядка 1,2 млрд руб. 
Среди значимых достижений в тепличном 
комплексе последних лет —  оптимизация 
основной статьи затрат по энергетике. 
У «Майского» электрическая и тепловая 
энергия собственного производства. 
Действуют три собственные котельные 
мощностью 42 МВт каждая и свои энерго-
центры, с запуском которых потребности 
в тепловой и электрической энергии на 
производстве практически полностью за-
крыты. В прошлом году, во время рабочего 
визита на тепличный комбинат президен-
та Татарстана Рустама Минниханова, 
ему представили вторую очередь 
энергоцентра в «Майском», на котором 
установлено семь газопоршневых агрега-
тов. Суммарно энергоблок вырабатывает 
23,5 МВт электрической и 21 МВт тепловой 
энергии. Реализация данного проекта по-
зволяет закрыть потребность 20 гектаров 
теплиц в электричестве и тепле.
«Помимо минеральных и органических 
удобрений, влаги и оптимального темпе-
ратурного режима, растениям необходим 
еще и углекислый газ. Он участвует в про-
цессе фотосинтеза —  создании органи-
ческого вещества в растениях, и поэтому 
очень важно, чтобы была организована 
система подачи углекислого газа в тепли-
це. После ввода в эксплуатацию энерго-
центров у нас появилась возможность 
поддерживать концентрацию СО

2
, ис-

пользуя отходящий газ котельных (дым). 

Перед тем как подавать газ в теплицы, он 
проходит систему очистки и охлаждения, 
только после этого подается к грядкам по 
газопроводной системе. Общая стоимость 
такого оборудования достаточно высо-
ка, однако, имея замкнутый цикл, мы 
в скором времени окупим все затраты», —  
уточняет генеральный директор ООО «ТК 
Майский» Ильшат Ганиев.

Социальные проекты наряду с техни-

ческим перевооружением. Тепличный 
комбинат «Майский» —  это современное, 
постоянно совершенствующее производ-
ство предприятие, где для работников 
созданы все необходимые социально-бы-
товые условия. Около 70% сотрудников 
комбината проживают в поселке Осиново.
Предприятие активно участвует в бла-
готворительной деятельности, оказывая 
помощь социально незащищенным 
категориям граждан, детским садам, 
школам, мечетям и храмам. «Мы постав-
ляем продукцию в близлежащие школы 
и детсады, более 5 тыс. татарстанских 
детей кормим нашими овощами бесплат-
но. В 2015 году сдали общежитие и ясель-
ную группу детского сада, —  рассказывает 
Ильшат Ганиев. —  На предприятии занято 
более тысячи сотрудников, зарплата 

в среднем —  40 тыс. рублей. Предприятие 
заботится и о своих бывших работниках. 
Пенсионеров, работавших в агрокомбина-
те, еженедельно снабжаем бесплатными 
овощными наборами».
Как отметил Рустам Минниханов, это одно 
из немногих предприятий, вкладывающее 
средства в развитие социальных проектов 
параллельно с техническим перевооруже-
нием. Значимым событием для сотрудни-
ков предприятия в прошлом году стал ввод 
в эксплуатацию многоэтажного жилого 
дома на 50 квартир, построенного для 
работников тепличного комплекса за счет 
собственных средств предприятия. Кроме 
того, недалеко от служебных домов на 
территории комбината появился спорт-
комплекс. Новое двухэтажное здание —  
не единственный объект спортивной 
инфраструктуры «Майского», кроме него 
установлены хоккейный каток, который 
в летний период служит площадкой для 
игры в баскетбол и волейбол, и футбольное 
поле, а также детская игровая площадка.

422527 Республика Татарстан,
Зеленодольский р-н, п/о Осиново,
ул. Гагарина, 15,
тел./факс: (843) 524-21-21, (84371) 6-95-31,
e-mail: maiski@mail.ru

Овощи ТК «Майский» отличает высокое 
качество, которое очень ценится и носит статус 
биопродукции. Именно поэтому география 
поставок татарстанского производителя овощей — 
вся Россия.
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С любовью к своему делу
относятся все сотрудники компании «Татагрохим»

Высокая урожайность для Татарстана становится нормой. Каждый район республики 

стремится добиться высоких показателей, что позволяет обеспечить продовольствием родной 

край. Но свои секреты земля раскрывает тем, кто изучил ее специфику и нашел свой ключ к ее 

плодородности. Одной из немногих компаний, обеспечивающих решение вопросов 

плодородия, является  ОАО «Татагрохим». О деятельности предприятия рассказал «Вестнику» 

заслуженный работник сельского хозяйства РТ, генеральный директор Наиль Губайдуллин.

Экскурс в историю 

— Предприятие было организовано 
в 1979 году. Сначала «Татсельхозхимия» 
существовала как агрохимическая служ-
ба — единое производственное объедине-
ние по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства. С 2002 года единая 
агрохимическая служба преобразована 
в ОАО «Татагрохим». 
В настоящее время предприятия системы 
занимаются вопросами повышения пло-
дородия земель и агрохимическим обслу-
живанием сельхозтоваропроизводителей 
Республики Татарстан и ведением под-
собных хозяйств. Сегодня в его структуре 
в Татарстане 28 районных предприятий 
«Агрохимсервис», 16 карьеров по добыче 
и производству известковых удобрений 
и щебня, 5 прирельсовых баз по приемке 
минеральных удобрений железнодорож-
ным транспортом, 13 подсобных хозяйств 
с площадью сельхозугодий 29,8 тыс. га, 
26,1 тыс. га пашни, 5 тыс. голов КРС и 
1200 дойных коров.

Лучший метод — известкование

— Не секрет, что урожайность напрямую 
зависит от состояния земли и от качества 
применяемых удобрений. В Татарстане 
большинство земель, отведенных под 

засев сельскохозяйственных культур, — 
это кислые пашни, не позволяющие полу-
чать стабильно высокие и экологически 
чистые урожаи. От истощенной и кислой 
почвы добиться высокой урожайности 
практически невозможно, а известкова-
ние, фосфоритование и гипсование почв 
за последние годы были недостаточными.
Компания «Татагрохим», выполняя 100% 
всех объемов работ по известкованию 
кислых почв, смогла доказать эффек-
тивность применения этого метода. 
Предприятие является разработчиком 
16 карьеров, находящихся в разных угол-
ках республики, где добывается необхо-
димое количество извести для удобре-
ний. Карьеры оснащены необходимым 
горным и технологическим оборудова-
нием, а также специализированными 
линиями дробильно-сортировочных 

установок, делающими известь пригод-
ной для применения. Оборудование, 
работающее по безотходным энергосбе-
регающим технологиям, позволяет сде-
лать процесс изготовления удобрений 
экономически рентабельным. Благодаря 
наличию специализированной техники, 
ОАО «Татагрохим» успешно оказывает 
услуги по работе с тяжелой карьерной 
техникой: экскаваторами, бульдозера-
ми для работы с насыпью, на дорогах, 
для разработки котлованов, земляных 
работ, а также осуществляет доставку 
известковых удобрений, органики, 
щебня различных фракций до садовых 
товариществ. Сегодня ОАО «Татагрохим» 
добивается восстановления пятилетнего 
цикла ежегодного известкования и до-
ведения фона положительного баланса 
карбонатов на уровне + 120 кг/га и 



выше. Объем работ в 2016 году соста-
вил 1,4 млрд рублей. Было проведено 
известкование на площади  64 тыс. га 
кислых почв на сумму 313 млн рублей, 
из которых 73,3 млн — собственные 
средства сельхозтоваропроизводителей. 
Количество произведенной извести 
составило 520 тыс. тонн. 

Экология — основа всего

— Исследования последних лет показыва-
ют, что в Республике Татарстан основным 
источником загрязнения почв тяжелыми 
металлами являются промышленность, 
энергетика на органическом топливе и 
автотранспорт. Поэтому в условиях техно-
генного загрязнения почв токсическими 
элементами, особенно тяжелыми метал-
лами, известкование в 3-8 раз снижает  их 

поступление в растения, что очень важно 
для экологии республики.

Подсобные хозяйства

— 28 дочерних предприятий 
ОАО «Татагрохим» также активно работа-
ют в сфере поставки в хозяйства мине-
ральных удобрений и участвуют во всех 
доступных проектах работ на селе. 
Животноводство — еще одно направ-
ление многопрофильной деятельности 
ОАО «Татагрохим». Показатели работ 
подсобных хозяйств впечатляют: 
в 2016 году средняя урожайность зерно-
вых в подсобных хозяйствах составила 
более 32 ц/га. Надой на одну коро-
ву — более 5200 кг. Отменное качество 
молока удостоено самой высокой оценки: 
по итогам Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров России» 
«Молоко питьевое пастеризованное» ООО 
«Березовка», входящего в состав ОАО 
«Агрохимсервис» Лаишевского района, 
удостоено звания дипломанта МОО 
«Академия проблем качества». 

Импортозамещение и обмен опытом

— Поскольку вопрос импортозамещения 
в условиях экономического кризиса стоит 
достаточно остро, ОАО «Татагрохим» 
работает исключительно на отечествен-
ной технике и производит известковое 
удобрение в собственных карьерах. 
Благодаря различным целевым програм-
мам Правительства и Министерства сель-
ского хозяйства  Республики Татарстан в 
последнее время сельскохозяйственная 
техника часто обновляется. 

Результаты своих достижений 
ОАО «Татагрохим» ежегодно демонстри-
рует на различных агропромышленных 
выставках и становится обладателем 
дипломов за внедрение новой техники 
и технологий в сельхозпроизводство 
РТ. Наглядным примером предприятие 
доказывает, что сельское хозяйство 
может приносить прибыль, нужно лишь 
правильно и по назначению использовать 
земельные ресурсы и любить свое дело.
Сегодня руководство республики оказы-
вает предприятию поддержку и отмечает 
высокое качество их труда и серьезные 
достижения в сельскохозяйственной 
отрасли. ОАО «Татагрохим» не остановит-
ся на достигнутом: задачи, поставленные 
на 2017 год, позволят предприятию внести 
весомый вклад в развитие и процветание 
родного края.



Молочные реки. В конце 2016 года 
в Большемурашкинском районе 
Нижегородской области открылся 
новый животноводческий комплекс 
на 409 голов. Строительство объекта 
велось в рамках областной программы по 
поддержке животноводства, в результате 
чего предприятию было компенсировано 
порядка 50% затрат на строительство. 
Появление нового комплекса позволит 
региону увеличить объемы производства 
молока на 700 тонн. В целом за 2016 год 
в Нижегородской области было введено 
в строй несколько современных живот-
новодческих комплексов более чем на 
3,3 тыс. голов. Их появление позволило 
увеличить с 60% до 98% производство 
молока первого сорта. Однако на этом 
развитие сектора животноводства в реги-
оне не завершено. В стадии переговоров 
находится сегодня проект на строитель-
ство нового животноводческого комплек-
са на 2,4 тыс. голов.

Стерлядь и щуку воспроизведут 

в Самаре. Первый в России госу-
дарственный рыборазводный завод 
«Возрождение» по воспроизводству 

молоди стерляди и щуки построен в селе 
Екатериновка Безенчукского района 
Самарской области. Предприятие 
входит в структуру ФГБУ «Главрыбвод», 
подведомственного Росрыболовству 
и объединяющего государственные 
рыбоводные заводы, и не имеет анало-
гов во всем Волжском бассейне. Целью 
создания рыборазводного завода стало 
сохранение и восстановление запасов 
водных биоресурсов в Саратовском 
водохранилище. Ежегодная мощность 
предприятия —  2 млн штук молоди 
стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки. 
Строительство завода велось в рамках 
ФЦП по повышению эффективности 
использования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса и госпрограммы РФ «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса».

Текст: Марина Коренец |

«Кушкульские теплицы» наращивают 

мощности. В конце января 2017 года со-
стоялось открытие первой очереди модер-
низированных теплиц в ООО «Экоферма 
«Кушкульские теплицы» в Оренбурге. 
Изначально теплицы были построены 
в 1976 году, и только в 2016 году новый 
собственник приступил к модернизации 
тепличного хозяйства. Общая площадь 
кушкульских теплиц составляет 7 га, 
из которых уже модернизировано 4 га. 
Сегодня при выращивании тепличных 
овощей здесь используются современные 
технологии и оборудование. По про-
гнозам экспертов, уже к концу 2017 года 
предприятие покажет высокие показате-
ли урожайности. После реализации всех 
этапов модернизации производственная 
мощность тепличного комбината со-
ставит свыше 6 тыс. тонн овощей в год, 
что на 10-12% удовлетворит потребности 
оренбуржцев в тепличной экологически 
чистой продукции.

Новые возможности «Октябрьской». 

В ноябре 2016 года в селе Большая Елховка 
Лямбирского района Мордовии был введен 
в эксплуатацию завод АО «Агрофирма 
«Октябрьская» по производству гранули-
рованных кормов для сельскохозяйствен-
ных животных. Установленное в цехе 
современное оборудование голландской 
фирмы позволяет выпускать 20 тонн про-
дукции в час. Также на предприятии было 
завершено строительство второй очереди 
зерносушильного комплекса и введена в 
эксплуатацию новая линия на молочном 
заводе. АО «Агрофирма «Октябрьская» вхо-
дит в десятку крупнейших производителей 
мяса птицы в России. ||

Под маркой «халяль». В 2017 году ООО 
«АПК «Камский» в Набережных Челнах 
Республики Татарстан запускает ли-
нейку продукции под маркой «халяль». 
Первая пробная партия такой продук-
ции была выпущена в конце 2016 года 
для тщательного изучения потребностей 
рынка. ООО «АПК «Камский» —  это 
высокотехнологичное предприятие по 
производству мясных полуфабрикатов 
и колбасной продукции. В сентябре 
2016 года на нем была запущена ав-
томатическая линия по производству 
вареных колбас мощностью 100 тонн 
в сутки. Это третий этап реализации 
проекта ООО «АПК «Камский», а 4-й, 
по запуску в строй последней линии 
по производству сыровяленых и сыро-
копченых мясных изделий мощностью 
10 тонн в сутки, запланирован на 4-й 
квартал 2017 года. В целом на строитель-
ство новых мощностей и приобретение 
оборудования в новые цеха ООО «АПК 
«Камский» было привлечено свыше 
1,5 млрд рублей. Мясные полуфабрикаты 
предприятия известны потребите-
лям под торговой маркой  Vita Meat, а 
колбасные изделия — под брендами 
«Сосновоборская» и «Ваш Щедров».
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В минувшем году замести-
тель премьер-министра 
РТ —  министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов посетил ООО 
«Нармонка» Лаишевского 
муниципального района РТ, 
где ознакомился с поливоч-
ной установкой «Казанка». 
Об этом в интервью 
«Вестнику» рассказал Роберт 
Миндубаев, руководитель 
ООО АФ «Нармонка».

В агрофирме «Нармонка», кото-
рая с февраля 2016 года входит 
в структуру «Татагролизинг», 
глава Минсельхозпрода РТ 
отметил положительные 
изменения. «Работа построена 

Овощные культуры в агрофир-
ме занимают 270 га, из них 
6 теплиц, каждая по 1,2 кв. м. 
Решающее значение в выра-
щивании овощей в открытом 
грунте часто имеют погодные 
условия, засуха в Татарстане 
в 2010 году запомнилась 
многим сельхозпроизводите-
лям. Для того чтобы собирать 
неизменно высокий урожай, 
в «Нармонке» в минувшем году 
приобрели две поливочные 
установки «Казанка» по про-
грамме поддержки мелиора-
ции, в планах —  установка еще 
двух агрегатов.
Помимо овощных культур 
в агрофирме занимаются 
растениеводством и жи-
вотноводством. Общая 
площадь обрабатываемых 
земель —  4,9 тыс. га, из них 
зерновые озимые —  около 
3 тыс. га и кормовые культу-
ры. Заготовке качественных 

на должном уровне, —  сказал 
министр. —  Здесь ставят 
задачу выращивать около 
16 тыс. тонн овощей ежегодно». 
«Нармонка» всегда славилась 
овощами, —  уточняет руко-
водитель агрофирмы Роберт 
Миндубаев, —  потому мы 
решили сохранить это направ-
ление, а выращенная капуста, 
морковь и свекла у населения 
пользуются особым спросом. 
Мы производим высококаче-
ственные сорта капусты, ведем 
мониторинг рынка, чтобы 
полностью удовлетворить 
запросы покупателя. Однако 
в минувшем году цена реали-
зации была низкой, сработали 
практически в ноль. В текущем 
году очень надеемся на суще-
ственную господдержку, чтобы 
выйти на рентабельность 
производства, тем более если 
цена реализации снова будет 
минимальной».

кормов уделяется особое вни-
мание, так как в агрофирме 
содержится 1 тыс. КРС, из них 
дойного стада —  400 голов.
Прибыль АФ «Нармонка» по 
всем направлениям за 2016 год 
составила около 3 млн рублей. 
По словам руководителя, льви-
ную долю заняла модерниза-
ция производства. За прошлый 
год, помимо приобретения по-
ливочных машин, в агрофирме 
реконструировали два ово-
щехранилища на 1 тыс. тонн 
каждый и картофелехранили-
ще, построили арочную ферму 
для молодняка, капитально 
отремонтировали другие 
производственные помещения, 
практически полностью обно-
вили парк техники с помощью 
республиканской программы 
субсидирования 60/40.

Роберт Миндубаев: «Мы работаем на потребителя»

— ООО «Хаерби» было 
образовано в 2003 году, 
а прежде оно относилось 
к «Татплодовощпрому». 
С тех пор сохранилось одно 
из его направлений — ово-
щеводство. Помимо этого 
здесь развивают другие 
отрасли АПК — растение-
водство и животноводство. 
Ежегодный товарообо-
рот «Хаерби» — около 
85 млн рублей. 

Среди овощных культур 
приоритет в производстве 
отдается капусте, ее еже-
годный объем — не менее 
1,5 тыс. тонн, помимо этого 

Использование элитных 
семян — это не только  
высокие урожаи — в среднем 
не менее 40 ц/га, но и допол-
нительная прибыль, ежегодно 
хозяйство реализует более 
тысячи тонн высокорепродук-
тивных семян. Среди них — 
высокобелковые для корм-
ления животноводства 
и с высоким содержанием 
клейковины для хлебопече-
ния. Основные потребители 
элитных семян производства 
«Хаерби» — хозяйства респу-
блики и соседних регионов. 
Для выполнения намеченных 
планов в хозяйстве вовремя 
проводится весь комплекс 
почвообрабатывающих 
мероприятий и уборочные 
работы. Для этого у нас есть 
вся необходимая техника, 
общий парк «Хаерби» — 
47 сельхозагрегатов, почти все 

выращивают картофель, сто-
ловую свеклу, морковь и лук. 
Овощи реализуют сразу, ос-
новную часть — на городских 
ярмарках, в агропромпарке 
«Казань» и по контракту. 
В последнее время все более 
рентабельным становится  
молочное животноводство, 
складывается хорошая цена 
на молоко. Годовой надой 
от одной коровы — 5 тыс. 
кг, а всего в хозяйстве 
1,4 тыс. голов КРС черно-пе-
строй породы, из них дойное 
стадо — 530 коров. Получать 
надои высшего сорта уда-
ется благодаря наличию 
собственной сырьевой базы. 
В «Хаерби» общая площадь 
обрабатываемых земель — 
4,2 тыс. га. Помимо заготовки 
кормов, в растениеводстве 
большое внимание уделя-
ем селекционной работе. 

отечественного производства. 
Для приобретения новых 
машин в республике дей-
ствуют удобные и доступные 
программы  «Татагролизинга» 
и «Росагролизинга» — техника 
приобретается с рассрочкой 
платежа до 10 лет. 
Благодаря президенту 
Татарстана Рустаму 
Минниханову и Министерству 
сельского хозяйства РТ 
сельхозпроизводители имеют  
серьезную поддержку. Все су-
ществующие государственные 
программы, а также продукто-
вое эмбарго открывают непло-
хие перспективы для АПК.

422628 Республика Татарстан,
Лаишевский район,
с. Кирби, ул. М. Горького 9 А,
тел.: (84378) 4-38-35 

Радик Вафин, руководитель ООО «Хаерби»:
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— В 2016 году районом была обеспечена 
положительная динамика по большин-
ству ключевых показателей, влияющих на 
качество жизни населения. Так, валовой 
территориальный продукт вырос на 4% —  
до 4 млрд 954 млн рублей, а всего за пять 
лет ВТП вырос у нас в 1,8 раза. До 135% 
вырос объем отгруженных товаров 
собственного производства. Сельское 
хозяйство является ключевой отраслью 
экономики района. Объем валовой 
продукции сельского хозяйства составил 
2 млрд 152 млн рублей, это на 12% больше, 
чем в предыдущем году. 
Растет и рентабельность в секторе, 
составив в 2016 году 33%, тогда как еще 
три года назад сельское хозяйство у нас 
было в целом убыточным. В ходе ми-
нувшего сельхозгода аграриями было 
собрано 119,4 тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 28 ц/га. Выросло поголовье 
КРС. За год произведено 15 123 тонны 
молока, или 105% к уровню 2015 года, 
2974 тонны мяса (+ 26%). Средний удой 
на корову вырос на 5% и составил 4835 кг. 
Положительная динамика производства 
продукции животноводства связана 
с развитием малых форм хозяйствования 
на селе. 
Одним из перспективных направле-
ний является строительство семейных 
ферм. На территории района действует 

41 семейная ферма, из них 28 высокотех-
нологичные. Еще 11 находятся в стадии 
строительства. 
Активно ведется строительство ми-
ни-ферм по производству молока. Только 
в 2016 году их построено 13. В 2016 году 
получена государственная помощь 
сельхозпредприятиями в виде различных 
субсидий на сумму 253,4 млн рублей. 
Активно развивалась в районе и промыш-
ленность, предприятиями отгружено 
продукции на сумму 991,2 млн рублей, 
это 288% к уровню 2015 года. Лидерами 
своих отраслей являются такие мощные, 
экономически устойчивые производите-
ли, как ЗАО «АПК Русский Мрамор», ООО 
«Рыбнослободский Агрохимсервис», ПО 
«Кама-Плюс», МУП «Теплоэнергосервис», 
ОАО «Каздорстрой», Кзыл-Юлдузское 
лесничество. 
Не отстает и малый, и средний бизнес —  
на территории района работает 620 субъ-
ектов МСП, которые являются важной 
частью экономики как налогоплательщи-
ки и работодатели.
Инфраструктура в Рыбно-Слободском 
районе развивается прежде всего бла-
годаря участию в республиканских 
и федеральных программах, большая 
работа проделана в части благоустройства 

и озеленения муниципальных обра-
зований, обеспечения их жителей 
коммунальными благами. Всего за год 
предприятиями строительной отрасли по 
капитальному и дорожному строитель-
ству освоено свыше 1,6 млрд рублей, было 
построено и введено 13 тыс. кв. метров 
жилья.

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 
Поздравляю вас с днем рождения! Ваш 
огромный опыт, глубокое знание жизни, 
доверие населения помогают вести респу-
блику по пути обновления и возрождения, 
укрепляя ее потенциал. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и плодотвор-
ной работы!

Глава Рыбно-Слободского района РТ 
Ильхам ВалеевТекст: Сергей Семенов |

Территория динамичного развития

В Рыбно-Слободском районе Татарстана валовой территориальный 
продукт за пять лет увеличился в 1,8 раза

Развитие экономики, социальной сферы и человеческого потенциала, а также привлечение 

инвестиций —  это те приоритеты, которые стоят перед властями Рыбно-Слободского района 

Татарстана. Успешно взаимодействуя с региональным центром, район участвует в различных 

программах, обеспечивая на территории высокий уровень жизни и постоянный рост во всех 

сферах. Об основных достижениях района «Вестнику» рассказал его глава Ильхам Валеев.

Ильхам Валеев



В великолепную ферму в селе Янавыл 
инвестор уже вложил порядка 220 млн 
рублей, причем значительная часть 
средств ушла на племенных животных. 
Как рассказали «Вестнику» на предприя-
тии, скот подбирали долго и тщательно, 
в итоге остановились на швицкой породе, 
нетелей завезли из Нижегородской 
области.
В состав комплекса входит два коровника 
на 500 голов дойных коров, корпус для 
сухостойных коров с родильным отде-
лением, рассчитанный на содержание 
200 голов, телятник на 500 телят, доиль-
ный корпус, оснащенный автоматической 
системой группового доения с использо-
ванием оборудования немецкой фирмы 
Westfalia, навозохранилище, кормовой 

цех, административно-бытовой комплекс, 
гараж и другие объекты. Для бесперебой-
ного снабжения ГСМ есть своя заправка, 
вкусный хлеб пекут здесь же, на своей 
пекарне, из своей же муки.
Все здания построены в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности. 
Комплекс полностью соответствует всем 
экологическим требованиям и абсолют-
но не загрязняет окружающую среду: 
благодаря специальной системе очистных 
сооружений помет животных сначала 
смывается, потом фильтруется, а на вы-
ходе образуется совершенно чистая вода. 
К ферме ведет своя асфальтированная 
дорога, территория предприятия удиви-
тельно чистая, ухоженная и опрятная. 
Да что говорить, если даже присутство-
вавший при открытии фермы прези-
дент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов высоко оценил организа-
цию и техническое оснащение объекта!
Количество животных в «Кулон-Агро» 
постоянно растет, ведь в планах руковод-
ства увеличение дойного стада до 1 тыс. 
голов —  именно при таком размере про-
изводство молока наиболее рентабельно. 
Ожидается, что в перспективе животно-
водческий комплекс будет производить 
3,5 тыс. тонн молока и 250 тонн мяса 
в живом весе. Планируемый ежегод-
ный оборот комплекса —  80,5 млн руб., 
ежегодная прибыль —  25 млн руб. Для 
этого, согласно инвестиционному плану, 
компании необходимо строительство еще 
двух коровников на 500 голов, их проек-
тирование сейчас как раз завершается. 
Предприятие полностью обеспечено кор-
мами своего производства, растениевод-
ческая деятельность осуществляется на 
11 тыс. га собственной земли. Отличные 
условия в ООО «Кулон-Агро» созданы 
и для работников, дружный коллектив на-
считывает почти 50 человек. Сотрудники 
обеспечены горячим питанием, выпла-
чивается хорошая зарплата, есть все бы-
товые условия, имеется корпоративный 
транспорт, даже предоставляется жилье.
Стоит отметить, что ООО «Кулон-Агро» 
оказывает значительную помощь Рыбно-
Слободскому району в благоустройстве 
территории, у предприятия есть целый 
ряд меценатских проектов.

Коллектив ООО «Кулон Агро» сердечно 
поздравляет Рустама Минниханова 
с 60-летием и желает ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия и сил 
для работы на благо нашей прекрасной 
республики!Текст: Ольга Ветрова |

Когда работа в радость

ООО «Кулон-Агро» реализует крупный проект животноводческой 
фермы в Рыбно-Слободском районе

Сегодня в хозяйстве ООО «Кулон-Агро» насчитывается 750 голов высокопродуктивной 

швицкой породы, каждая из 370 дойных коров в среднем дает 14 кг молока в сутки. Такие 

прекрасные производственные показатели позволяют инвестору расширять проект —  

строительство новых коровников и вспомогательных помещений начнется уже весной.
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Игорь Грушелевский, инженер по 
образованию, заинтересовался сферой 
сельского хозяйства около пяти лет назад. 
«В агропромышленном комплексе нашей 
страны есть те области, работать в которых 
непросто. И в один момент я осознал, что 
смогу использовать свои инженерно-тех-
нические знания для решения целого ряда 
сложностей и внести свой вклад в развитие 
отрасли. Так и родилась идея создания 
мясоперерабатывающего комплекса, 
который бы отличали высокая техническая 
оснащенность и интересные инженерные 
решения. В 2011 году в процессе вложения 
капсулы в фундамент предприятия лично 
участвовал Рустам Минниханов, от имени 
всего коллектива поздравляю нашего 
президента с юбилеем, желаю крепкого 
здоровья и долголетия, благополучия и 
успехов во всех делах и начинаниях», —  
делится Игорь Грушелевский. На данный 
момент ведется активная работа по 
внедрению технологий экономии энергии. 
В результате весь комплекс будет работать 
только на собственном сырье, не потре-
бляя извне ни электричества, ни газа, ни 
других энергоресурсов. Все это позволит 
сделать откорм скота рентабельным 
и значительно снизит себестоимость про-
дукции. Проектная мощность —  150 голов 
в смену, а смен в сутки можно запускать 
несколько. Закупка сырья для переработки 

осуществляется в основном у холдинга 
«Красный Восток Агро» и у ряда других 
хозяйств Татарстана. Хотя сейчас завод ра-
ботает не на полную мощность, продукты 
компании «Русский Мрамор» уже можно 
найти на полках брендовых супермаркетов 
Москвы, также мясо предприятия закупа-
ют «Метро» и «Бахетле». Географию поста-
вок планируется значительно расширять, 
ведь таких заводов переработки, как у ком-
пании «Русский Мрамор», практически нет 
от Волги до Урала, все они сосредоточены 
именно в Центральной России.
Высочайшее качество продукта достига-
ется за счет использования самых совре-
менных технологических решений. Линия 
упаковки на заводе полностью импортная, 
состоящая из немецкого и венгерского 
оборудования.
В планах компании —  масштабная опти-
мизация энергетики и инфраструктуры 
комплекса. В ближайшее время будут до-
строены откормочные цеха и запущен про-
цесс выращивания собственного стада. Это 
позволит контролировать процесс откорма 
и качество производимого мяса, ведь 
«Русский Мрамор» сотрудничает с крупны-
ми федеральными сетями и магазинами, 
специализирующимися на продаже имен-
но дорогого мяса высочайшего качества.

«Сложность сегодня в том, что государ-
ством декларируется поддержка перера-
ботчиков, но, к сожалению, ни Сбербанк, 
ни Россельхозбанк не кредитуют пред-
приятия, начинающие работу с чистого 
листа —  такова залоговая политика 
Центробанка. При этом успешно работает 
множество программ поддержки ферме-
ров. И тут наблюдается перекос. Ведь эти 
самые КФХ не могут решать серьезные 
продовольственные вопросы, касающие-
ся качественной обработки и упаковки 
продукции. Именно при соблюдении 
баланса господдержки сельское хозяй-
ство имеет больше перспектив развития 
и рентабельности», —  подводит итог Игорь 
Грушелевский.
Понимая такую тенденцию и видя стра-
тегическую перспективу производства 
компании «Русский Мрамор», в осущест-
влении всех ее планов помогают адми-
нистрация Рыбно-Слободского района 
и холдинг «Красный Восток». В настоящее 
время ведется работа над увеличением 
ассортимента и расширением географии 
поставок. В том числе благодаря этой 
поддержке предприятие рассчитывает 
в скором времени значительно увеличить 
ассортимент и расширить географию 
поставок продукции.Текст: Олег Соловьев |

Инженерные решения для сельского хозяйства

Инновации компании «Русский Мрамор» —  огромный шаг в развитии 
отрасли животноводства Татарстана

ЗАО «АПК «Русский Мрамор» —  современный мясоперерабатывающий комплекс, работающий 

на территории Рыбно-Слободского района Республики Татарстан. На данный момент он 

действует в техническом режиме, но уже с марта 2017 г. начнет работать на полную мощность. 

Об инновационных инженерных решениях и о технологиях производства мраморного мяса 

рассказал учредитель предприятия Игорь Грушелевский.

Игорь Грушелевский



ООО «Рыбно-Слободская продкорпора-
ция» —  предприятие высокой производ-
ственной культуры. За последние годы 
инвестор вложил немало средств в техни-
ческое перевооружение, что способство-
вало значительному росту эффективности 
производства. Здесь оборудованы коровни-
ки с выгульными площадками, кормовой 
двор и фуражные склады. Тут используется 
высокоэффективное оборудование для 
молочных ферм отечественного и европей-
ского производства. Большое внимание 
уделяется содержанию и бережному 
отношению к животным. Ставка делается 
на создание собственного племенного 
стада, грамотный зоотехнический учет 
и искусственное осеменение коров. Таким 
образом, создается собственное племенное 
ядро и выращивается свой ремонтный 
молодняк. Ежедневно ферма производит 
свыше 8 тонн высококачественного мо-
лока, которое перерабатывается молоч-
ными заводами республики. Закупочная 
цена молока составляет 29,1 руб. за литр 
без НДС, а себестоимость —  15 рублей. 
Рентабельность по молоку здесь близка 
к 100%! «Стабильное качество продукции 
позволяет нам неизменно наращивать 
производство, только за прошлый год рост 
составил 30%. При этом у нас отличные 
отношения с нашими покупателями, 
которые вовремя оплачивают молоко, по 

мере необходимости даже авансируют нас. 
Это позволяет нам выстраивать долго-
временную инвестиционную стратегию, 
уже в ближайшие годы хотим довести 
производство до 10 тонн в день», —  делится 
директор ООО «Рыбно-Слободская прод-
корпорация» Раис Гафуров.
Раис Габдерауфович подчеркивает, что 
важнейшим фактором высокого качества 
молока являются собственные корма, 
которые продкорпорация производит 
своими силами. У предприятия 9400 га 
сельхозугодий, примерно треть этих 
площадей используется под выращивание 
кормовых культур и трав, есть собственное 
производство высокобелковых комбикор-
мов. Успешно развивается здесь и рас-
тениеводческое производство, высокая 
маржинальность показана в минувшем 
году по рапсу, подсолнечнику и кукурузе. 
«Предприятие полностью обеспечено тех-
никой, недавно закупили три комбайна, 
две жатки и другое оборудование. Мы вне-
дряем передовые технологии растение-
водства, вносим в достаточном количестве 
удобрения, что дает нам высокие урожаи, 
например по зерну до 30 ц/га», —  отмечает 
Раис Гафуров. Сегодня в ООО «Рыбно-
Слободская продкорпорация» работают 
порядка 140 человек, в основном местные 
жители. Здесь созданы хорошие условия 
труда, у персонала хорошие зарплаты, 
например доярки получают в месяц около 
22 тыс. рублей, работников поддержива-
ют кормами, что дает им возможность 
выращивать собственный скот, поддер-
живать довольно высокий уровень жизни. 
Да и сами села выглядят благоустроенной 
и счастливой территорией —  здесь есть 
возможность жить, учиться, культурно 

и весело отдыхать, в чем, как подчеркивает 
Раис Гафуров, очень велика роль властей 
Рыбно-Слободского района. Только за 
последние годы тут благодаря участию 
в ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий» модернизирована система 
водоснабжения, построены такие важные 
социальные объекты, как сельский клуб, 
медицинский пункт, подъездные дороги 
и многое другое.

Рустам Нургалиевич, примите наши 
искренние поздравления и добрые поже-
лания по случаю вашего юбилея! Ваши 
отзывчивость, мудрость, дальновидность в 
государственных делах вызывают под-
линное уважение. Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой 
энергии и большого семейного счастья!

Текст: Сергей Семенов |

Высокая культура хозяйствования

ООО «Рыбно-Слободская продкорпорация» развивает животноводство 
на собственной кормовой базе

В селах Новый Арыш и Старый Арыш работает одна из самых крупных в Рыбно-Слободском 

районе молочных ферм. Здесь в прекрасных условиях содержатся 1860 голов КРС, из которых 

460 дойных коров. Успешно развивать свое молочное направление ООО «Рыбно-Слободская 

продкорпорация» позволяют надежная кормовая база и штат высококвалифицированных 

специалистов, лучших в своем деле.

Раис Гафуров
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Текст: Сергей Семенов |

Наиль Магдеев: «Достижения города — результат 
труда всех челнинцев»

Городские власти Набережных Челнов заинтересованы в повышении конкурентоспособности 

города. Мэр города Наиль Магдеев отмечает, что 2016 год стал годом стабилизации экономики: 

Набережные Челны первыми из 319 российских моногородов получили статус территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), автогигант КамАЗ 

продемонстрировал уверенный рост, объемы производства челнинских промышленных 

предприятий увеличились. 

Не забывают в городе и о жителях: 
строятся школы, спортивные площадки, 
создана набережная Габдуллы Тукая, 
обустраиваются парки и скверы, идет ре-
монт дорог, развивается социально-куль-
турная сфера. Подобные изменения 
способствуют формированию привле-
кательного города, в котором человеку 
комфортно жить и работать. Мэр города 
Набережные Челны Наиль Магдеев 
рассказал «Вестнику» о том, какие пере-
мены произошли в Набережных Челнах 
в 2016 году.
В Набережных Челнах в 2016 году были 
достигнуты успехи по всем направлени-
ям развития. Это касается экономики, 
социальной сферы, медицины, образо-
вания, культуры и спорта. «Успешной 
реализации важнейших проектов и про-
грамм способствовала всесторонняя под-
держка наших инициатив президентом 
Татарстана Рустамом Миннихановым 
и Правительством РТ, — подчерки-
вает Наиль Магдеев. — Укреплению 
позиций также способствовала четкая 
реализация Стратегии развития города 
до 2030 года». 

Гиганты промышленного роста

— В 2016 году ВРП Набережных Челнов 
составил 183 млрд рублей, а индекс про-
мышленного производства — 115%.
Рост объемов в первую очередь обеспечен 
динамичным развитием градообразую-
щего предприятия КамАЗ, доля компа-
нии в общем объеме промышленности 
составляет 47%. В 2015-м предприятие 

увеличило производство автомобилей 
на 22% и долю продаж на российском 
рынке до 56%. 
Наращивает объемы производства «Форд 
Соллерс Холдинг». В 2016 году компания 
произвела 12 475 автомобилей, это на 22% 
больше, чем годом ранее. Большой вклад 
в экономику города вносит и первое 
народное предприятие страны — кар-
тонно-бумажный комбинат имени 
С.П. Титова. Объем отгруженной продук-
ции вырос на 3,2% (9,4 млрд руб.), сумма 
инвестиций увеличилась в 2,6 раза (более 
1 млрд руб.). Положительная динамика 
также обеспечена ростом производствен-
ных показателей таких предприятий, 
как «Даймлер КамАЗ РУС», «ЦФ «КАМА», 
«Кнорр-Бремзе КАМА», «Федерал-Могул 
Набережные Челны», «ТАТПРОФ», 
«Сатурн», «Челны Холод», «Челны-Хлеб», 

филиал «Просто Молоко» — Набережно-
Челнинский молочный комбинат, 
«Булгарпиво».
Особое внимание уделяется развитию 
предпринимательства. Сегодня пред-
ставители малого и среднего бизнеса 
формируют третью часть валового 
территориального продукта и налого-
вых поступлений в городской бюджет. 
Развивается инфраструктура поддержки 
предпринимателей и стартапов, появля-
ются новые промышленные и индустри-
альные площадки. В 2016 году их число 
увеличилось до девяти. Это АО «КИП 
«Мастер», ПП «Развитие», индустриаль-
ный парк «Челны», «База оборудова-
ния», ИП «Фаррахов», «Экотехнопарк», 
«Экопромплощадка», «ЭКОФУД», 
«Шестнадцатый регион». В настоящее 
время 296 предприятий-резидентов 



парков обеспечивают рабочими местами 
около 6 тыс. человек. В прошлом году 
из Фонда развития моногородов для двух 
промышленных парков КИП «Мастер» 
и «Развитие» удалось привлечь более 
1 млрд руб. (6-я очередь КИП «Мастер» — 
998 млн руб., ПП «Развитие» — 162,9 млн 
руб.) Это позволит создать дополнитель-
но еще более 4 тыс. новых рабочих мест.
В промпарках инвесторам предлагают 
готовые площадки в аренду по льгот-
ной цене с необходимой инженерной 
инфраструктурой.

Набережные Челны — город, в который 

верят инвесторы

— Объем инвестиций в Набережных 
Челнах в 2016 году составил более 
40 млрд рублей. Важной вехой в исто-
рии города стало получение статуса 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития. Сегодня 
уже семь предприятий являются ре-
зидентами ТОСЭР: «Хайер Апплаенсис 
РУС», «Агропромышленный комплекс 
«Камский», «Техноанод», КМК «ТЭМПО», 
«ЗаряД», «Полихим Систем», «ТЭСК». Эти 
компании уже инвестировали в экономи-
ку города 8,5 млрд рублей, создали почти 
2 тыс. новых рабочих мест. Мы нацелены 
на развитие этого направления, поэ-
тому подготовлены 480 га свободных 
земельных участков, которые позволят 
разместить не менее 500 малых и средних 
предприятий.
Привлекательность города для инвесто-
ров формируется с помощью программы 
«Комплексное развитие моногорода 
Набережные Челны». С 2016 года модер-
низация моногородов является приори-
тетным национальным проектом. Стоит 
задача не просто строить объекты. Они 
должны гармонично вписываться и 
украшать наш город. Работа проводится 
с привлечением челнинцев, профессио-
нальных архитекторов и лучших дизай-
неров. Нам важно, чтобы в Набережных 
Челнах было не только удобно работать, 
но и комфортно жить. Красивые, ухожен-
ные улицы, площадки, здания создадут 
приятную атмосферу, комфортную среду 
для жизни, повысят привлекательность 
города.

Социально ответственный город

— Сильные предприятия, надежная 
налогооблагаемая база, а также участие в 
республиканских программах позволяют 

благоустраивать Набережные Челны. 
Так, десятый год успешно реализуется 
программа капремонта жилого фонда. 
За это время отремонтировано почти 
2 тыс. домов на сумму более 10,5 млрд 
рублей. Серьезное внимание уделено 
водоснабжению и качеству питьевой 
воды. С этой целью «Челныводоканал» 
ввел в эксплуатацию станцию углевания, 
завершил реконструкцию цеха механиче-
ского обезвоживания осадков, отремон-
тировал свыше 5 км водопроводных и 2 км 
канализационных сетей. Продолжается 
работа по улучшению освещенности улиц 
и микрорайонов: приведены в норма-
тивное состояние магистральные сети 
освещения на трех основных проспектах 
города, выполнен монтаж наружного 
освещения в промзоне.
В рамках газификации населенных 
пунктов Татарстана построены сети 
газоснабжения в поселках Суар и 
Элеваторная Гора  протяженностью 2 км.
Успехи достигнуты в улучшении демогра-
фического состояния. Во многом такой 
результат стал возможен благодаря ком-
плексному подходу к развитию здравоох-
ранения, отличной работе перинаталь-
ного и сосудистого центров, внедрению 
современных технологий реабилитации 
пациентов после травм и сердечно-сосу-
дистых катастроф. В лечебных учрежде-
ниях проведено около 2,5 тыс. высоко-
технологичных операций. Значительно 
продвинулся город и в вопросах доступ-
ности качественной медпомощи, осна-
щения медучреждений инновационным 
оборудованием. Подтверждением каче-
ства медицинских услуг стало лидерство 
сферы здравоохранения Набережных 

Челнов в рейтинге среди 45 муниципаль-
ных образований Татарстана.
В целях создания условий для здорового 
образа жизни ведется системная работа 
по развитию физкультуры и спорта. 
В 2016 году челнинскими спортсменами 
на всероссийских и международных 
соревнованиях было завоевано 360 ме-
далей. По итогам года доля граждан, 
регулярно занимающихся физкультурой 
и спортом, выросла на 2% и составила 
почти 41% .
Сегодня каждый челнинец может найти 
подходящие себе условия для занятий 
физической культурой и спортом в ша-
говой доступности. Например, в зимний 
период работают освещенные лыжные 
трассы, катки, корты при общеобразова-
тельных школах и подростковых клубах, 
осуществляют работу пункты велопрока-
та. В планах на 2017 год — строительство 
шести спортивных площадок, лыжной 
базы, второй очереди плавательного 
бассейна.
Большое внимание уделяется социальной 
поддержке населения. В прошлом году 
общая сумма выплат жителям города 
составила более 2 млрд рублей.
Наша задача — сохранить конкурен-
тоспособность в экономике города. 
Совместно с руководителями предпри-
ятий мы еще с большей активностью 
будем работать над диверсификацией 
производства, развитием малого и 
среднего предпринимательства, при-
влечением инвестиций, продвижением 
продукции местных товаропроизводи-
телей и реализацией программы ТОСЭР, 
а также участвовать в республиканских и 
федеральных программах.
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— Основные наши цели —  поиск зака-
зов для членов кластера. Мы охватили 
переговорным процессом более 400 госу-
дарственных корпораций, крупнейших 
российских и международных заказчиков, 
ведем переговоры с компаниями «Россети», 
«РЖД», «Роснефть», «Газпром» и другими.
Учитывая, что в Татарстане, в частности 
в Набережных Челнах, основная специа-
лизация —  автомобилестроение и авто-
компоненты, мы считаем необходимым 
проводить диверсификацию этой отрасли, 
чтобы наши предприятия могли уходить 
в энергетическую, оборонную промыш-
ленность, судостроение и нефтегазовое 
машиностроение. Думаю, это будет 
самым лучшим решением с точки зрения 
поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в промышленности, 
так как позволит обеспечить максималь-
ную загрузку предприятий. В минувшем 
году мы получили 205 заказов на изго-
товление машиностроительной продук-
ции. Из них, к сожалению, только 25% 
осталось в республике, где-то не хватило 
компетенции, инноваций, мощностей. 
Машиностроительным предприятиям 
республики необходимо техническое 
перевооружение. Для этого нужен инве-
стиционный ресурс. Только в таком случае 
мы будем иметь другой технологический 
уклад и получим такую промышленность 
в России, которая сможет быть конкурен-
тоспособной на мировом рынке. Такую 
серьезную отрасль, как машиностроение 
в отдельном субъекте, даже таком мощном, 
как Татарстан, довольно проблематично 
развивать, поэтому мы решили расширить 

границы. В итоге еще 56% от общего 
объема заказов распределились по другим 
регионам РФ. Сегодня наше приоритетное 
направление —  подписание соглашений 
о сотрудничестве с правительствами 
субъектов Федерации, региональными 
отделениями и торгово-промышленными 
палатами, Союзом машиностроителей 
России, со всеми, кто заинтересован в об-
работке этих заказов. На инвестиционном 
форуме в Сочи подписаны три соглашения: 
с правительством Ленинградской области, 
Краснодарского края и ТПП Калужской 
области. Таким образом, мы очень квали-
фицированно подбираем поставщиков. 
Раньше все осуществлялось в ручном 
режиме, а в начале этого года стартовал 
информационный портал. 30 января 
2017 года был запущен информационный 
портал Иннокам.про, который позволяет 
без посредников взаимодействовать 
заказчикам сложной технической продук-
ции с товаропроизводителями, выстраи-
вать отношения вплоть до совместных за-
купок комплектующих и сырья. Надеюсь, 
он получит большую популярность в РФ 
и даст дополнительный стимул к развитию 
корпорации между машиностроителя-
ми. Кроме того, мы активно работаем 
в рамках образовательных программ, так 
как создание кластеров требует квалифи-
цированных специалистов. Уже обучено 
6,5 тыс. человек, проводятся тренинги 
ведущих тренеров из топ-10 РФ. На 19 апре-
ля намечен тренинг Константина Бакшта 
«Как продавать дорого». Это даже не 
образовательные программы, а скорее 
программы действий, при реализации ко-
торых компания получает дополнительные 
преференции перед конкурентами.Текст: Алиса Карих |

Сергей Майоров: «Кластер —  сильный инструмент для повышения 
конкурентоспособности на мировой арене»

Машиностроительный кластер Республики Татарстан —  один из крупнейших в нашей стране. 

Объединение машиностроительных предприятий —  это возможность выхода на рынки 

Российской Федерации и других государств с качественной и инновационной продукцией. 

Об успехах его деятельности рассказал председатель правления Сергей Майоров.



— Сегодня предприятие занимает 
лидирующие позиции в Закамском 
регионе и обслуживает 3450 лифтов 
не только в Набережных Челнах, но 
и в Нижнекамске, Альметьевске, Заинске 
и других населенных пунктах юго-восточ-
ной части Татарстана. Главным направле-
нием в нашей работе остается всесторон-
нее развитие и улучшение качества услуг, 
повышение мер безопасности при эксплу-
атации лифтов, поэтому неслучайно ООО 
«Челны-Лифт» является восьмикратным 
победителем Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию, предприятие сферы 
ЖКХ. В России остро стоит вопрос замены 
старых лифтов, в связи с чем наша компа-
ния совместно с управляющими организа-
циями и администрацией города проводит 

огромную работу по планомерному обнов-
лению лифтового хозяйства. С 2006 года 
силами работников предприятия была 
произведена замена 1612 лифтов, причем 
все работы по сложившейся традиции про-
водятся в минимальные сроки. Однако не 
все лифты удается вовремя заменить, это 
зависит от наличия финансовых средств 
у управляющих компаний. Поэтому 
в бесперебойной работе старого лифта есть 
немалая заслуга наших электромехаников, 
ведь качественное обслуживание лифтов 
подразумевает регулярность ремонтных 
работ, а также оперативную замену 
износившихся лифтовых узлов и деталей. 
ООО «Челны-Лифт» предоставляет полный 
перечень лифтовых услуг: техническое 
обслуживание, диспетчеризацию, монтаж, 
демонтаж лифтов и эскалаторов, а также 
изготавливает запасные части к лифтам. 

На предприятии работает высококвалифи-
цированный персонал, трудовые тради-
ции которого передаются из поколения 
в поколение. Все лифты, обслуживаемые 
предприятием, подключены к лифтовой 
информационной системе (ЛИС) дис-
петчерского контроля, которая не имеет 
аналогов в России. Наши молодые специ-
алисты, разработчики данного проекта, 
одержали победу в финале Всероссийского 
ИТ-конкурса «Проект года-2015» в номи-
нации «Лучший региональный проект 
в Приволжском ФО» и заняли первое место 
в городском конкурсе «Лучший работник 
ЖКХ». Система контроля за работой 
лифтов и оперативность электромехаников 
доведена до совершенства, что позволяет 
минимизировать простои лифтов по техни-
ческим причинам, повысить безопасность 
пользования лифтами жителей и, как 
следствие, приводит к значительному 
сокращению обращений горожан и отсут-
ствию замечаний со стороны надзорных 
органов. Коэффициент простоя лифтов, то 
есть основной показатель работы лифто-
вых предприятий, у «Челны-Лифт» равен 
0,057. Это лучший результат в РФ.

Коллектив ООО «Челны-Лифт» поздравляет 
главу Татарстана Рустама Минниханова 
с юбилеем. Это человек, который не 
словом, а делом заботится о благополу-
чии региона. Приятно, что в 2015 году 
у нашего предприятия была возможность 
презентовать ему свою передовую мето-
дику обслуживания лифтов и получить 
его высокую оценку. Хочется пожелать 
Рустаму Нургалиевичу профессионального 
и семейного благополучия, сил для работы 
на благо Родины!Текст: Софья Ленц |

Бесперебойное обслуживание

«Челны-Лифт» осуществляет обслуживание лифтового хозяйства 
в республике на протяжении 45 лет

В 1971 году в городе Набережные Челны создано лифтовое хозяйство УЖКХ, что послужило 

началом трудового пути для коллектива ООО «Челны-Лифт». Как развивается предприятие 

сегодня и какая эксклюзивная система контроля была разработана специалистами компании, 

«Вестнику» рассказал генеральный директор ООО «Челны-Лифт», почетный работник ЖКХ 

России, заслуженный работник ЖКХ РТ Михаил Подсекаев.
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Штрих к портрету ЖКХ

УК «Ремжилстрой» на капремонте освоено больше 1,3 млрд рублей

Город Набережные Челны встретил нас широкими ухоженными проспектами, элегантными 

современными зданиями из стекла и бетона, красивыми цветовыми решениями отделки 

фасадов и благоустроенными дворами. С вопросом, как удается в период кризиса содержать 

город и жилищный фонд в таком замечательном состоянии, своевременно производить 

капремонт, заниматься благоустройством дворов, мы обратились к гендиректору одной из 

крупнейших управляющих компаний Автограда —  ООО «УК «Ремжилстрой» Галине Лукиной.

— Наш город очень красив, современен. 
Он был построен в период строительства 
КамАЗа в рекордно короткие сроки. 
Жилье сдавалось в эксплуатацию целыми 
микрорайонами, поэтому и сроки 
проведения в них капремонта подошли 
одновременно. Износ инженерных сетей, 
оборудования, кровель, фасадов, подъез-
дов —  это не полный перечень проблем, 
для решения которых требовались колос-
сальные финансовые вложения. Решить 
проблему капремонта домов нам позволи-
ло прямое участие руководства респу-
блики. Работы по капремонту находятся 
под постоянным контролем президента 
Татарстана Рустама Минниханова.
За период с 2008-го по 2016 г. на капре-
монте жилищного фонда нами освоено 
1 335 000 тыс. руб. Были определены 
приоритетные направления работ, это 
в первую очередь повышение энергоэф-
фективности домов. Была произведена 
замена, модернизация систем теплоснаб-
жения на всех МКД с монтажом индиви-
дуальных тепловых пунктов с автома-
тизированными узлами регулирования 
подачи тепла. Система отопления домов 
была переведена на погодное регулирова-
ние. Мы заменили 292 лифта. Выполнено 
утепление фасадов на 51 МКД. Проведен 
ремонт кровель, модернизация систем 
противопожарной автоматики и другие 

виды работ. Кроме того, в Татарстане 
реализовано несколько программ в сфере 
ЖКХ, в том числе программа по оборудо-
ванию домов общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии. В настоящее 
время учет всех коммунальных ресурсов, 
потребляемых домами, производится 
через приборы учета. 100% квартир обо-
рудованы индивидуальными приборами 
учета, что значительно снижает платежи 
населения за коммунальные услуги.
По программе энергосбережения за 
счет средств текущего ремонта во всех 
635 подъездах установлены пластиковые 
стеклопакеты; места общего пользования 
в домах освещаются светильниками, 
оснащенными датчиками движения или 
светодиодами. За последние три года 
в местах общего пользования и в техниче-
ских помещениях домов было установле-
но 8700 светодиодных светильников.
В результате капремонта, модернизации 
систем и оборудования многоквартирных 
домов, проведения энергосберегающих 
мероприятий удельный расход тепло-
вой энергии по нашему жилищному 
фонду уменьшился в 2,2 раза, расход 
электроэнергии на содержание общего 
имущества —  в 6,5 раза. Продолжается 
реализация республиканской программы 

«Безопасный город» по оснащению 
подъездов домов и дворов системой 
видеонаблюдения.
Большое внимание уделяется бла-
гоустройству и озеленению дворов.
Дворы —  это наша гордость! Установлены 
новые детские и спортивные площадки, 
оборудованы места отдыха для старшего 
поколения, спортивная площадка во 
дворе дома № 16/17 признана лучшей 
спортивной площадкой России. В летний 
период разбиваются необычной красоты 
клумбы.
Мы несем большую ответственность за 
предоставление не просто качественных 
услуг, но и за безопасность населения. 
Многое в управляющей компании 
зависит от людей, крепкая команда —  
ядро предприятия, здесь равнодушные 
работать не смогут!

Справка. ООО «УК «Ремжилстрой» 
управляет жилищным фондом 
общей площадью 1 200 тыс. кв. м. 
На обслуживании УК —  89 МКД, 
территория 9 микрорайонов 
Автограда, где проживает более 
55 тыс. человек.

Текст: Ирина Сухова |



В деятельности управляющей 
компании «Махалля» выде-
ляется два основных направ-
ления —  энергосбережение 
и капитальный ремонт.
Работа по энергосбережению 
стартовала еще в 2004 году. 
Тогда УК одной из первых 
в Татарстане начала установку 
индивидуальных тепловых 
пунктов в домах, и уже 
к 2011 году они были уста-
новлены во всех 108 домах, 
обслуживаемых компанией. 
Экономия достигается благо-
даря тому, что ИТП регулирует 
подачу тепла в дом в зависимо-
сти от температуры воздуха на 
улице. 
На капитальный ремонт 
жилых домов, начиная 
с 2005 года, УК «Махалля» 
затратила 1,5 млрд рублей, из 
которых почти 1 млрд —  бюд-
жетные средства. А с 2008 года 
компания участвует в про-
грамме капремонта при 
участии федерального Фонда 
реформирования ЖКХ. 
За это время полностью или 
частично отремонтированы 
все обслуживаемые дома, за 

исключением новых. Большое 
внимание УК «Махалля» 
уделяет и вопросам текущего 
ремонта. «Планы текущей 
деятельности мы заранее 
составляем совместно с сове-
тами МКД, окончательный 
вариант всегда подписывает 
председатель совета. Только 
при полном взаимопонимании 
с жильцами, а также при их 
активном участии в нашей 
работе мы сможем обеспечить 
максимально комфортные 
условия проживания», —  рас-
сказал генеральный дирек-
тор УК «Махалля» Рамиль 
Нуруллин.
Благодаря тесному сотрудни-
честву работников компании 
и жильцов МКД достигнуты 
хорошие результаты: во всех 
домах установлены ИТП, 99% 
кровли МКД соответствует 
нормативному состоянию, все 
без исключения МКД оборудо-
ваны общедомовыми прибо-
рами учета, замена лифтового 
оборудования осуществлена 
на 94%. Удалось добиться 
впечатляющей экономии при 
оплате отопления: за  период 
с 2012-го по 2016 год она соста-
вила 294 млн рублей.
Ответственно выполняя свои 
функции по содержанию 
МКД, УК «Махалля» активно 
внедряет передовые тех-
нологии в сфере оказания 
жилищно-коммунальных 

услуг. «В 2009 году мы при-
ступили к диспетчеризации 
тепловых пунктов. Внедрение 
этой программы завершилось 
в 2011 году. Теперь инженеры 
в режиме реального времени 
и не выходя из офиса могут 
контролировать параметры 
тепло- и водоснабжения всех 
жилых домов, состояние 
оборудования ИТП, фиксиро-
вать несанкционный доступ 
в подвалы, случаи затопления 
тепловых пунктов и многое 
другое. Также предусмотрена 
архивация текущих пара-
метров для их дальнейшего 
анализа. А главное —  реаль-
ная возможность снижения 
численности персонала для 

обслуживания ИТП», —  ком-
ментирует Рамиль Нуруллин.
Особо стоит отметить еще 
одно направление деятель-
ности УК «Махалля». Хотя 
в тарифах за жилищные 
услуги не заложены затраты на 
установку детских и спортив-
ных площадок, в 2016 году на 
территории подведомственных 
компании МКД установлено 
12 таких объектов. Общая 
сумма затрат составила 5,7 млн 
рублей, из них 5 млн —  сред-
ства УК. Открытие площадок 
сопровождалось масштабными 
праздниками с участием детей 
и взрослых. Ведь комфорт и хо-
рошее настроение жильцов —  
главная цель компании.

Комфорт и хорошее настроение жильцов

Сегодня УК «Махалля» обслуживает 108 многоквартирных домов

Их общая площадь составляет 1 млн 91 тыс. кв. метров. На плечах работников компании лежит 

забота о комфорте 53 тыс. человек. И им это удается делать качественно и в срок.

Текст: Мария Аристова |

Рамиль Нуруллин
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ООО «УК «Электротехников» сегодня 
обслуживает 125 многоквартирных домов. 
Мы активно участвуем в реализации 
целевых программ, призванных обеспе-
чить комфорт жителям нашего города. В 
рамках программы капитального ремонта 
МКД в 2016 году мы отремонтировали 24 
дома, по видам работ сумма затрат соста-
вила 135,8 млн. рублей. Проводятся работы 
по утеплению торцевых стен, по ремонту 
кровли, в подъездах устанавливаются оп-
тико-акустические светильники, в одном 
из домов заменено пять лифтовых кабин, 
во всех жилых дворах оборудованы ориги-
нальные детские и спортивные площадки. 
Не менее серьезная программа работ 
запланирована на 2017 год: капитальный 
ремонт предстоит осуществить в 15 домах 
на общую сумму 133,6 млн рублей.
В домах проводится также текущий 
ремонт: отремонтировано 43 подъезда, 
деревянные рамы лестничных клеток 
заменены на пластиковые, проведена 
герметизация панельных швов и модерни-
зация инженерных систем.
Комплекс мер по повышению энергетиче-
ской эффективности компания начала ре-
ализовывать одной из первых в городе, что 
снизило расходы тепла, воды и электри-
чества в МКД. Наши дома сегодня имеют 
энергетические паспорта, учет и регулиро-
вание тепловой энергии осуществляются 

через автоматические узлы учета и регули-
рования. Дома постепенно переводятся на 
закрытую схему горячего водоснабжения. 
Установленные в большинстве домов 
теплообменники позволяют подогре-
вать воду, взятую из системы холодного 
водоснабжения, что значительно экономит 
расход тепловой энергии и улучшает каче-
ство горячей воды. Серьезной работой яв-
ляется участие в программе  «Безопасный 
город»: видеокамеры, установленные в 
МКД в рамках этой программы, позволят 
наблюдать за происходящим в подъездах 
и во дворах. Для плодотворной работы 
компания использует концепцию управ-
ления предприятием по системе Lean, 
результат —  реальная экономия денежных 
средств. ООО «УК «Электротехников» 
по-настоящему заботится о людях: 
хорошо организована работа дворников, 

дворы ухоженные, тротуары и дорожки 
расчищены. Все это укрепляет атмосферу 
доверия к организации. Совместно с ТОС 
компания приняла участие в разработке 
и реализации ряда уникальных проектов, 
получивших гранты, например проект 
«Быть здоровым — здорово!», проект дет-
ской площадки «Полянка», проект «Родные 
дорожки». Совместная работа над реализа-
цией  таких проектов укрепляет взаимопо-
нимание между жителями и работниками 
ЖКХ и помогает решить еще одну важную 
задачу — собираемость квартплаты:
в 2016 году собрано 100,14% от  начислен-
ной  населению  суммы.

423810 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. Вахитова, 17,
тел.: (8552) 45-03-63,
факс: (8552) 45-03-60Текст: Алена Варфоломеева |

С заботой о людях

ООО «УК «Электротехников» сегодня обслуживает 
125 многоквартирных домов

Реформы ЖКХ, направленные на внедрение новых технологий и создание комфортной среды 

проживания для населения, ведут к реорганизации работы всех служб ЖКХ. Это прекрасно 

понимают в одной из ведущих управляющих компаний Набережных Челнов —  ООО «УК 

«Электротехников». На вопросы «Вестника» отвечает заслуженный работник ЖКХ Татарстана, 

руководитель компании Ильгизар Иманов.

Ильгизар Иманов
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Тепло, газ и электричество 
стали привычными спутни-
ками жизни каждого чело-
века. С какими трудностями 
приходится сталкиваться 
работникам тепловых сетей, 
чтобы обеспечить беспере-
бойную подачу тепла, обыч-
ные жители могут только 
догадываться. О работе ОАО 
«Зеленодольское предприятие 
тепловых сетей» «Вестнику» 
рассказал его директор 
Ильнар Зиганшин:

— ОАО «Зеленодольское ПТС» 
создано в марте 1983 года. 
Сегодня предприятием 
эксплуатируются 19 котельных 
и 16 центральных тепловых 

на индивидуальные тепловые 
пункты. Плюсы от внедрения 
ИТП: а) уменьшение расхода 
топлива для теплоснабжения 
и сокращение потерь при 
транспортировке; б) обеспече-
ние комфортной температуры 
в домах и бесперебойной 
горячей воды. Данный проект 
уже реализуется в Казани. 
В 2016 году были выполнены 
работы на общую сумму 76 млн 
рублей, произведена замена 
3 км сетей и ремонт основного 
оборудования, заменена тепло-
вая изоляция на 5 км надземных 
трубопроводов. Это позволило 
снизить потери теплоэнергии 
и ГВС, расход электроэнергии 
и помогли предприятию впер-
вые за 3 года выйти на безубы-
точность. Также с привлече-
нием средств инвестора было 
установлено 57 приборов учета 
тепловой энергии и 67 приборов 
учета ГВС в 84 МКД. На 2017 год 

пунктов для подогрева воды. 
Протяженность тепловых 
сетей составляет более 119 км. 
Котельными предприятия 
отапливаются 667 МКД, в кото-
рых проживают около 90 тыс. 
человек. Благодаря качествен-
ной подготовке к отопитель-
ному периоду 2016 год прошел 
без серьезных аварий. Из-за 
аномально морозной погоды 
в конце года установленное обо-
рудование и теплосети работали 
по максимальным расчетным 
параметрам. Для оперативного 
восстановления теплоснаб-
жения в случае аварийных 
ситуаций и в период сильных 
морозов были сформированы 
дополнительные ремонтные 
бригады и организованы дежур-
ства. Износ сетей теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения 
сегодня превышает 60%. 
Решить данную проблему 
можно путем перевода жилья 

в рамках капитального и теку-
щего ремонта запланирована 
замена 2,7 км сетей и ремонт ос-
новного оборудования на сумму 
138,6 млн рублей. Предприятие 
планирует провести замену 
теплоизоляции наружных 
трубопроводов и реконструк-
цию системы диспетчеризации 
в ЦТП, реконструкцию ре-
зервно-топливного хозяйства 
и т. д. В рамках энергосервисно-
го контракта в планах строи-
тельство двух ГПА по 300 кВт, 
что обеспечит предприятие 
собственной электроэнергией.
Впереди ОАО «Зеленодольское 
ПТС» предстоит большая 
напряженная работа, цель 
которой — безаварийное 
прохождение текущего отопи-
тельного периода и планомер-
ный переход к предстоящему. 
Слаженная работа коллектива  
выведет предприятие на каче-
ственно новый уровень работы.

Обновленным теплосетям быть!

УК «Челныстройремонт» 
работает в сфере управления 
жилым фондом с 2007 года. 
С первых дней компания 
делает ставку на качество, эф-
фективность оказания услуг 
и обеспечение комфортности 
и безопасности проживания 
граждан.

В ведении УК сегодня нахо-
дится 109 жилых домов общей 
площадью 1120,9 тыс. кв. м. Это 
более 56 тыс. жителей, прожи-
вающих в семи микрорайонах 
города. Компания занимает 
четвертое место в городе по 
объему обслуживаемого жилья. 
Большинство жилых зданий УК 

строительства РТ, админи-
страции города, благодарность 
высказывают и сами жители.
С 2008 года «Челны строй-
ремонт» участвует в реализации 
региональной адресной про-
граммы капитального ремонта. 
За эти годы освоено более 
2 млрд рублей, за счет которых 
в жилых домах сделано отопле-
ние, водоснабжение, произве-
ден ремонт кровель, фасадов, 
канализации и замена лифтов. 
Благоустраивается и придомо-
вая территория. Весной и осе-
нью управляющая компания ор-
ганизует субботники, в которых 
принимают активное участие 
жители домов УК. В 2016 году 
по результатам конкурса на 
лучшую объемную композицию 
из цветов «Челныстройремонт» 
занял 2-е место по городу и 1-е 
место в конкурсе на лучший 
двор по Автозаводскому району. 

70-х годов постройки. Поэтому 
работы у компании много.
«Сегодня руководить управляю-
щей компанией —  это большая 
ответственность, —  говорит 
генеральный директор компа-
нии Руслан Каримов. —  От 
принятых решений зависит пре-
стиж предприятия и качество 
услуг. Мы стараемся находить 
решение любой проблемы вме-
сте с жителями, представителя-
ми домовых комитетов, бывает, 
спрашиваем совета у коллег из 
других УК». В коллективе сегод-
ня трудятся 52 специалиста. Это 
люди с большим стажем работы 
в сфере ЖКХ. Кроме того, пер-
сонал регулярно повышает свой 
профессионализм, посещает 
различные семинары и курсы 
повышения квалификации. Труд 
многих из них отмечен почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами Министерства 

«Говоря о работе управляющей 
организации, жители оцени-
вают труд не только компании, 
но и огромного коллектива 
предприятий, с которыми у нас 
заключены договоры на оказа-
ние услуг.  Это ОА «Татэнерго», 
ООО «Челныводоканал», 
АО «Татэнергосбыт», 
ООО «Челнылифт», 
ООО «Жилэнергосервис» и др. 
И  жилищные ремонтно-эксплу-
атационные участки, которые 
каждый день убирают подъ-
езды, дворы, вывозят мусор 
и выполняют заявки жителей. 
Планов много, главное —  пра-
вильно расставить приоритеты. 
Специфика жилищного фонда 
такова, что чаще приходится 
«латать дыры», а не внедрять 
передовые технологии. Но мы не 
сидим сложа руки, понимаем: 
делать это нужно», —  отмечает 
Руслан Каримов.

Руслан Каримов, генеральный директор ООО «УК «Челныстройремонт»:
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«Строим будущее» 

Управляющая компания с таким названием обслуживает 
многоквартирные дома в г. Набережные Челны

УК «Строим будущее» ведет свою деятельность с 2009 года. Миссия организации — 

обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей обслуживаемых домов 

в г. Набережные Челны. В 2015 году компания стала победительницей республиканского 

конкурса «Лучшая организация в сфере управления МКД Республики Татарстан» в номинации 

«Организации, обслуживающие жилищный фонд более 1000 тыс. кв. м».

Сегодня ООО «УК «Строим будущее» 
обслуживает 105 домов общей площадью 
более 1,3 млн кв. м. Взят курс на динамич-
ное развитие: год за годом компания берет 
на обслуживание все новые и новые дома. 
Так, в 2016-м было принято восемь домов 
общей площадью 53 тыс. кв. м. 
«Название нашей УК говорит само за себя: 
компания, равно как и жители домов, нахо-
дящихся в управлении, нацелена на внедре-
ние инноваций в сфере управления жилым 
фондом, — рассказывает генеральный 
директор УК «Строим будущее» Нариман 
Назыров. — Особо стоит отметить, что 
в управлении у нашей организации нахо-
дится уникальный объект, построенный 
по последнему слову техники, — первый 
в Республике Татарстан IT-дом («умный 
дом»), где проживают резиденты IT-парка. 
Именно развитие научно-технического 
потенциала компании является главным 
фактором в улучшении качества предостав-
ляемых услуг. Большое внимание мы уделя-
ем снижению потребления энергоресурсов. 
Так, в 2015-2016 гг. организация применила 
несколько рациональных решений: был 
приобретен переносной ультразвуко-
вой расходомер-счетчик «Взлет-ПРЦ», 

а устаревшие общедомовые механические 
приборы учета холодного водоснабжения 
заменены на современные электромаг-
нитные. Также в нескольких домах была 
внедрена новая система диспетчеризации, 
которая позволяет дистанционно управлять 
узлами регулирования тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения, 
режимами насосного оборудования.
Активно участвует УК «Строим буду-
щее» и в программе капремонта: только 
в 2016 году он был проведен в 27 жилых 
домах на общую сумму 48 млн рублей. Не 
забывали мы, разумеется, и о текущих зада-
чах: в 20 домах выполнили перевод подачи 
горячего водоснабжения по закрытой схеме 
с заменой трубопроводов ниже отметки 
0,000 с установкой оборудования в ИТП. 
В 10 домах провели ремонт подъездов.
На 2017 год уже заключен договор и инвест-
соглашение с ООО «ЖилЭнергоСервис» — 
совместными усилиями наших двух 
организаций общедомовые приборы 
учета электрической энергии с системой 
охраны помещений ВРУ будут подключены 
к системе диспетчеризации. Ежегодно 
заботливыми руками специалистов УК 
«Строим будущее» обустраиваются цвет-
ники, высаживаются кустарники и деревья 
на территории обслуживаемых МКД. 

И старания коллектива не остаются 
незамеченными: так, по итогам городского 
фестиваля цветов 2016 года компания 
«Строим будущее» заняла первое место 
в номинации «Лучший дворник».
Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности УК всегда на высоком уровне. 
Со дня основания компании сбор за жилищ-
но-коммунальные услуги в среднем по году 
составляет 100%. Здесь делают все, чтобы не 
допускать задолженности поставщикам за 
коммунальные ресурсы.  
«В 2017 году приоритетными направле-
ниями для нас остаются перевод подачи 
горячего водоснабжения по закрытой 
схеме в 12 жилых домах и выполнение 
мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности домов, экономии энергоресурсов 
и улучшению комфортности проживания. 
Планируем продолжать реализовывать 
программу капитального ремонта, он за-
планирован еще в 20 домах на сумму 45 млн 
рублей. В этом году стартует Национальный 
проект «ЖКХ и городская среда», направ-
ленный на улучшение условий жизни 
населения. Я считаю, что именно силами 
управляющих компаний можно построить 
такое будущее, в котором степень комфорта 
жильцов МКД будет максимальной», — 
подводит итог Нариман Назыров.Текст: Ирина Сухова |
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Рекордные цифры. «Я пришел на завод 
в мае 2014 года, в непростой для произ-
водства период. В тот момент предприя-
тие столкнулось с различными техниче-
скими неполадками, и одной из главных 
проблем была поломка диффузионного 
аппарата, —  вспоминает директор 
Валерий Погребной. —  В том же году 
при помощи компании «НТ-Пром» был 
изготовлен на базе существующего ап-
парата новый, и мы продолжили работу 
с производительностью 4500 тонн свеклы 
в сутки, поэтому сезон отработали 
достаточно хорошо. В 2015 году все силы 
были направлены на активную работу. 
В результате мы благоприятно отработа-
ли сезон и получили возможность за счет 
полученной прибыли модернизировать 
завод в 2016 году».
За счет собственных средств предприя-
тия на перевооружение направлено по-
рядка 300 млн рублей. За это время при-
обрели один жомовый пресс, центрифугу 
и был построен новый сахаросушильный 
комплекс. Работая с производительно-
стью 5000-5500 тонн в сутки, осущест-
вляется выработка 800 тонн сахара. А так 
как сушильный комплекс был рассчитан 
на 360 тонн, он оказался перегружен 
почти в три раза, соответственно, сахар 
хоть и выходил по качеству согласно 
ГОСТу, но температура сахара была 

намного выше нормы. Эта проблема 
была решена в 2016 году благодаря 
приобретению нового сахаросушиль-
ного комплекса совместно с компанией 
«НТ-Пром». Сегодня температура сахара 
приведена в норму —  от 20 до 28 граду-
сов. В 2017 году планируется должным 
образом оборудовать бытовые помеще-
ния сахаросушильного комплекса, что 
позволит довести комплекс до требуемых 

норм». 2016 год стал рекордным для пред-
приятия по количеству переработанной 
свеклы: заготовлено в физическом весе —  
845 тыс. тонн, в зачетном —  745 тыс. тонн. 
Было переработано 716 тыс. 290 тонн 
сахарной свеклы и выработано из нее 
106 тыс. 247 тонн сахара. Это рекордная 
цифра для завода, никогда не вырабаты-
вавшего более 100 тыс. тонн сахара в год. 
Средняя производительность за сезон Текст: Мария Соловьева |

Не жизнь, а сахар

ООО «Буинский сахар» —  крупное автоматизированное 
и механизированное предприятие

Общая площадь территории завода —  более 30 га. Основная продукция предприятия —  сахар 

белый ГОСТа 33222-2015. Также здесь производят жом сушеный без добавок в рассыпном виде 

и гранулированный, мелассу свекловичную. В последние годы завод демонстрирует 

устойчивый рост показателей своей деятельности.

Досье. Валерий Погребной. Окончил с отличием техникум сахарной промыш-
ленности, а затем — Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности 
по специальности «инженер-механик». Более 30 лет проработал на Каменском 
сахарном заводе, из них 18 лет — техническим директором. С 2014 года — ди-
ректор ООО «Буинский сахар». В 2008 году был награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник сахарной промышленности России». Обладатель почет-
ных грамот от Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода Республики Татарстан.

Валерий Погребной



составила 5033 тонны, пиковая же произ-
водительность достигала 5800 тонн.
«На данный момент мы ставим перед 
собой задачу достигнуть средней 
производительности за сезон 2017 года — 
около 5500 тонн, а также стремимся 
к достижению объемов до 6000 и более 
тонн в сутки. В связи с этим планируем 
в текущем году инвестировать в завод 
порядка 400 млн рублей», —  поделился 
своими планами Валерий Погребной.

Новые горизонты. После завершения 
переработки сахарной свеклы на пред-
приятии начался сезон ремонта, рекон-
струкции и модернизации производства. 
Главный принцип, которого придержива-
ется Валерий Погребной, —  сокращение 
кредитного портфеля предприятия 
и развитие за счет собственных средств. 
Горячая пора здесь начинается, когда 
свекловоды сдают продукцию на пере-
работку. 66% сырья поставляют заводу 
агрофирмы холдинговой компании «Ак 
Барс», а 34% приходится на долю незави-
симых сдатчиков.
«На данный момент мы видим, что 
объем заготовки свеклы увеличивает-
ся, поэтому в перспективе планируем 
перерабатывать около 1 млн тонн за 
сезон, —  делится директор. —  Для этого 
нужно нарастить мощность завода до 
8 тыс. тонн в сутки. Чтобы наша диффу-
зия могла работать с такой производи-
тельностью, мы приобрели новый привод 
и еще один жомовый пресс у компании 
Mercier, с которой в конце прошлого года 
заключили контракт. В планах —  прове-
сти тендер на модернизацию тепловой 
схемы предприятия для снижения затрат 
на энергоносители».

В центре внимания —  коллектив. ООО 
«Буинский сахар» —  бюджетообразую-
щее предприятие одноименного района 
Татарстана. Здесь постоянно трудится 
558 человек, еще около 170 ежегодно 
принимаются в качестве сезонных 
рабочих. Средняя зарплата в прошед-
шем году составила 23 132 рубля. Своим 
заслуженным ветеранам-пенсионерам 
администрация предприятия производит 
доплаты к пенсии. В новом году работни-
кам завода поднимут заработную плату 
на 10%, и это при том, что в прошлом году 
была увеличена премиальная часть.
Коллектив добросовестно работает и от-
ветственно относится ко всем поставлен-
ным задачам, поэтому помимо сезонных 
поощрений работники премируются 

и по итогам года. Каждый трудящийся 
может при необходимости рассчитывать 
на материальную помощь. Оплачивается 
половина стоимости путевки на отдых. 
Также при заводе действует оздорови-
тельный лагерь, где отдыхают порядка 
500 человек в год. Активное участие 
работники принимают и в спортивных 
соревнованиях —  районных и не толь-
ко, занимая призовые места. При этом 
победителей и участников соревнований 
дирекция награждает премиями.
В 2014 году предприятие широко отмети-
ло 55-летний юбилей. Лучшие работники 
были награждены почетными грамота-
ми Министерства сельского хозяйства 
Республики Татарстан, Союза сахаропро-
изводителей России и администрации 
Буинского района, поощрены премиями.
«Только личным примером можно 

показать, как нужно трудиться. К приме-
ру, ежедневные планерки для нас —  как 
обязательная часть работы, —  признает-
ся Валерий Погребной. —  У нас хороший, 
молодой, перспективный коллектив. 
Формировать его стараемся из собствен-
ных специалистов, которые постепенно 
становятся мастерами с перспективой 
карьерного роста. В нашем отделе 
качества есть новый сотрудник, которого 
мы отправили учиться по специально-
сти для дальнейшей работы на заводе. 
Также многие учатся заочно по целевым 
направлениям, повышая профессиональ-
ные навыки».

422430 Республика Татарстан,
г. Буинск, ул. Строительная, 6,
тел.: (84374) 3-15-61на
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Оставаться рентабельными

Таким принципом руководствуется коллектив ООО «Коммуна»

Наращивать объемы производства, преодолевая трудности и обеспечивая продовольствием 

свой край и свою республику, —  вот основная задача ООО «Коммуна» Буинского района. 

И с ней предприятие справляется на отлично. На вопросы «Вестника» отвечает директор 

предприятия, заслуженный работник сельского хозяйства РТ и РФ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, имеющий орден за заслуги перед РТ, Жаудат Хусаинов.

— ООО «Коммуна» известно жителям 
Буинского района с 1992 года, тогда оно 
было колхозом «Коммуна». В этом году 
исполняется 25 лет, как мы успешно 
занимаемся растениеводством и живот-
новодством. Сегодня ООО «Коммуна» 
по праву можно считать одним из 
лидеров агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан.
Хозяйство включает в себя семь населен-
ных пунктов и центральную усадьбу, за-
нимается выращиванием зерна, сахарной 
свеклы, семеноводством, а также произ-
водством молока и мяса КРС. В 2016 году 
общая площадь земель хозяйства 
составила 4900 га, 4498 га сельхозугодий, 
3258 га из них занимают пашни.
Хозяйство расположено в деревне 
Черки-Кильдуразы, население которой 
составляет 883 человека, из них 153 чело-
века —  сотрудники предприятия и 57 слу-
жащих. В штате сельхозпредприятия 
есть опытные зоотехники, ветеринары, 
специалисты по злаковым и овощным 
культурам, механизаторы. В своей работе 
сотрудники ООО «Коммуна» применяют 
новые знания, полученные на курсах по-
вышения квалификации: используют для 
высокотехнологичной защиты растений 
современные препараты, применяют на 
деле передовые технологии, в том числе 
и в семеноводстве.

На протяжении 10 лет основным на-
правлением работы предприятия 
является производство и продажа семян 
зерновых культур, ООО «Коммуна» 
входит в Ассоциацию «Элитные семена 
Татарстана». Каждый год в хозяйстве 
выращиваются семена яровой пшеницы, 
гороха, ячменя по 1000-1400 тонн для 
свободной продажи, а также гречиха, са-
харная свекла, рапс и кукуруза. Главным 
источником дохода предприятия стала 
реализация продукции растениеводства 
и животноводства. В 2016 году удельный 
вес продажи составил 38-39% в растение-
водстве и 35% в животноводстве, причем 
рентабельность зерновых культур соста-
вила 53%, прибыль от зерновых культур 
составила 19 млн 572 млн рублей.
Продуктивно заниматься животновод-
ством без наличия собственной кормовой 

базы невозможно. Если у предприятия 
есть свое сырье для животных, то издерж-
ки компании значительно сокращаются. 
Так же считают и в «Коммуне», поэтому 
еще одним важным направлением дея-
тельности является выращивание грубых 
и сочных кормов для нужд фермерского 
хозяйства: в 2016 году общий показатель 
выращенных кормов составил 28,5 ц кор-
мовых единиц на одну условную голову, 
несмотря на засушливое лето.
Численность КРС в ООО «Коммуна» 
составляет 1580 голов, 100-процентная 
обеспеченность полноценными кормами 
приносит свой результат —  увеличивает-
ся удой молока: в 2016 году надой на одну 
корову составил 9216 кг, а количество 
молока за прошедший год —  3041 тонну 
от 330 коров. Также хозяйство развивает 
собственное производство мясопродук-
тов из мяса КРС и конины и занимается 
изготовлением субпродуктов.
Доступность закупочных цен на мясо 
и молоко —  важный фактор для потреби-
телей, который обеспечивает предприя-
тию постоянных покупателей и помогает 
развиваться дальше, осваивая новые 
рынки сбыта. Да и родную татарстанскую 
землю ООО «Коммуна» продолжает 
щедро снабжать высококачественными 
семенами пшеницы, ячменя и гороха.

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

Текст: Алена Варфоломеева |

Жаудат Хусаинов
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Быть оптимистом в условиях 
кризиса непросто. Только 
с позитивным настроем, 
с заботой о большом сплочен-
ном коллективе возможно 
добиться хороших результа-
тов, обеспечив своему району 
высокое качество предо-
ставляемых услуг. Как это 
происходит в Алексеевском 
районе, рассказал «Вестнику» 
генеральный директор ООО 
«Инженерные сети» Николай 
Леденцов.

— ООО «Инженерные сети» 
первоначально входило в со-
став управления ЖКХ. После 
проведения реформы ЖКХ 
было выделено пять отдельных 

школы, клубы. Наше предпри-
ятие вплотную занимается 
капитальным ремонтом домов, 
вывозом и переработкой ТБО, 
вопросами благоустройства 
территорий. О наших резуль-
татах можно судить по реак-
ции местных жителей: после 
проведения реконструкции 
и капремонта жалобы населе-
ния значительно сократились. 
Вопрос с кадрами у нас решен 
положительно: работают мо-
лодые специалисты, видящие 
перспективу и возможности 
для роста. Существует несколь-
ко династий, хорошо организо-
вана преемственность. Особо 
инициативных и творческих 
мы поощряем, награждаем. 
В марте запланированы торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные Дню работников ЖКХ, 
где будут отмечены лучшие 
сотрудники, проработавшие 
в компании более 15 лет.

направлений, в их числе ООО 
«Инженерные сети», зареги-
стрированное в июне 2005 года 
как самостоятельное предпри-
ятие. Основными видами дея-
тельности компании являются 
производство, передача и рас-
пределение тепловой энергии 
по организациям с обеспечени-
ем наименьших технических 
и коммерческих потерь.
По причине износа кварталь-
ной котельной расход газа 
и электроэнергии значительно 
превышал установленные 
нормативы, и тарифы для 
населения были выше. 
Дальнейшая эксплуатация 
была нецелесообразной, поэто-
му было принято решение о ее 
закрытии, а жилфонд —  более 
1200 квартир —  был переведен 
на индивидуальное отопление. 
Сегодня ООО «Инженерные 
сети» снабжают теплом объек-
ты соцкультбыта: детские сады, 

Задачи, поставленные на 
2016 год, реализованы, объем 
выполненных работ составил 
около 90 млн рублей. Часть 
работ по замене котлов про-
водилась за счет собственных 
средств предприятия. Участие 
в республиканских програм-
мах помогает Алексеевскому 
району и ООО «Инженерные 
сети» работать продуктивнее, 
за что особая благодарность 
президенту Татарстана.
Мы стараемся быть инициатив-
ными, в 2017 году хотим прове-
сти реконструкцию котельных 
собственными силами, будем 
принимать активное участие 
в республиканской программе 
по модернизации объектов 
ЖКХ.

422900 Республика Татарстан,
р.п. Алексеевское,
ул. Ленина, 94,
е-mail: mppgkh@rambler.ru

 

Работать с полной отдачей

— Применение иннова-
ционных технологий в 
регионах ПФО набирает 
рост. Проводится реструк-
туризация предприятий, 
запускаются новые направ-
ления. Одной из ведущих 
компаний, открывших 
новую линию по произ-
водству востребованного 
сырья для нужд строитель-
ного комплекса, является 
ООО «ПМК № 5» Буинского 
района. О развитии 
предприятия рассказал 
«Вестнику» директор, 
заслуженный строитель 
РТ, почетный строитель 
Татарстана Ферид Салихов.

Сейчас ООО «ПМК № 5» раз-
вивает новое перспективное 
направление — собственное 
производство. Мы запусти-
ли линию по переработке 
и утилизации изношенных 
шин в резиновую крошку трех 
фракций (1, 3 и 5 мм). Это вос-
требованное сырье высокого 
качества, которое использу-
ется для нужд строительного 
комплекса. 
Процесс утилизации и 
переработки шин довольно 
трудоемкий, но имеет целый 
ряд преимуществ. Технология 
производства безотходная 
и экологичная. Резиновую 
крошку строители добавляют 
в асфальтовую смесь для 
увеличения прочности дорож-
ного покрытия. В Татарстане 
уже появились новые дороги 
и брусчатка, изготовленные 
с использованием резиновой 

Наша компания уже многие 
годы трудится в строитель-
ной отрасли. За это время 
мы реализовали множество 
проектов различной направ-
ленности. Мы занимаемся 
строительством, активно 
участвуем в республиканских 
программах, в частности 
в программе капитального 
ремонта многоквартирных 
домов: за 2016 год провели 
капремонт двух жилых домов, 
а также Дома культуры села 
Камброд Буинского района. 
По программе строитель-
ства нашей компанией был 
построен многоквартирный 
жилой дом, несколько ФАПов, 
УВП, ПАО на территории 
Буинска. По программе 
ипотечного строительства 
мы тесно сотрудничаем 
с банками и реализуем жилье 
по ипотечным кредитам. 

крошки. Срок их эксплуата-
ции значительно увеличива-
ется благодаря инновациям 
из Буинска. Уникальные 
свойства резиновой крошки 
используются также при 
изготовлении сверхпроч-
ного коврового покрытия, 
успешно применяющегося 
при обустройстве спортив-
ных и детских площадок в 
разных городах и районах 
Татарстана, Чувашии и 
Башкирии. 

422430 Республика 
Татарстан,
г. Буинск, 
ул. Строительная, 8

Ферид Салихов, директор ООО «ПМК № 5»:
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Лениногорский механический завод об-
разован 13 лет назад, в 2004 году. Сегодня 
в структуре ЛМЗ две производствен-
ные площадки, одна из которых —  ПП 
«Нормаль» —  расположена в Лениногорске, 
а другая —  ПП «Челны-Агрегат» —  
в Набережных Челнах. На протяжении 
последних нескольких лет предприятие 
динамично развивается. Это подтверждает 
индекс промышленного производства, 
в 2014-2015 годах он был равен 168%, 
в 2015-2016 годах —  134%.
Основная деятельность предприятия —  
производство автокомпонентов: стопор-
ных, упорных, установочных колец, шайб, 
кронштейнов, насосов масляных для 
силовых агрегатов, а также механическая 
обработка отливок и поковок. С прошлого 
года ЛМЗ получил право производить 
воздушные фильтры и фильтровальные 
элементы для грузовой автотехники.
«Это стало значимым событием для нашего 
предприятия, —  отмечает генеральный 
директор Лениногорского механическо-
го завода Олег Якушкин. —  В середине 
2016 года при поддержке ПАО «КАМАЗ» 
и федеральной «Корпорации МСП» мы 
защитили инвестиционный проект 
по производству воздушных фильтров 
и фильтровальных элементов, а в ноябре 
при участии уполномоченного банка ВТБ 
получили финансирование на реализацию 

проекта. Новый продукт нацелен заме-
стить закупки из других регионов РФ 
и импорт дальнего зарубежья. В настоя-
щий момент завершается строительство 
производственного цеха, закуплено 
технологическое оборудование, ведутся 
переговоры с поставщиками материалов». 
Вся продукция ООО «ЛМЗ» сертифициро-
вана и отвечает российским и междуна-
родным требованиям ГОСТов. В октябре 
2016 года предприятие было признано 
соответствующим требованиям стандар-
та ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009. 
Помимо этого оптимизации производ-
ственных затрат руководство завода 
уделяет первостепенное внимание. Для 
этого на территории ведется строи-
тельство цеха термической обработки 
металлов. Его запуск полностью закроет 
собственные потребности в термической 

обработке, а также позволит оказывать 
услуги малым и средним предприятиям. 
Основными потребителями продукции 
ЛМЗ являются ООО «ЦФ КАМА», авто-
мобильный завод «УРАЛ», борисовский 
завод «Автогидроусилитель» в Белоруссии. 
Генеральное место в структуре закупок 
завода занимает ПАО «КАМАЗ», его 
доля —  порядка 90% от общего объема 
произведенной и отгруженной продукции. 
В арсенале наград механического завода —  
звание «Лучший поставщик ПАО «КАМАЗ», 
а также лауреат премии Правительства РТ 
за качество. Коллектив и руководство ЛМЗ 
не раз отмечены почетными грамотами 
Министерства промышленности и торгов-
ли РТ и благодарственными письмами. 
В феврале текущего года генеральный 
директор ЛМЗ Олег Якушкин удостоен зва-
ния «Заслуженный машиностроитель РТ».Текст: Алиса Карих |

Серьезная конкуренция

Механический завод Татарстана расширяет ассортимент

В минувшем году на Лениногорском механическом заводе стартовал инвестиционный проект 

по производству воздушных фильтров и фильтровальных элементов для грузовых 

автомобилей. Новый продукт составит серьезную конкуренцию импортным и отечественным 

аналогам, уверен генеральный директор ЛМЗ, заслуженный машиностроитель Татарстана 

Олег Якушкин.

Олег Якушкин



— ООО «ЛТС» имеет 
статус единой теплоснаб-
жающей организации 
в Лениногорске. Наше пред-
приятие выполняет функции 
по выработке и транспор-
тировке тепловой энергии 
для отопления и горячего 
водоснабжения различным 
потребителям с 2010 года.

Компанией произво-
дится техобслуживание 
и эксплуатация 77 ко-
тельных в Лениногорске 
и Лениногорском районе, 
суммарная установленная 
мощность которых почти 
165,9 Гкал-ч. Общая протя-
женность тепловых сетей 

потери в производстве и при 
передаче тепловой энергии. 
С 2013-го по 2016 год заменено 
42,7 км тепловых сетей.
В минувшем году наиболее 
энергоемкие объекты были 
переведены при расчетах за 
электроэнергию с первой 
ценовой категории на четвер-
тую. Это позволило за счет 
разницы стоимости 1 кВт-ч 
добиться экономии денежных 
средств в размере 6,5 млн 
рублей. В 2016 году мы при-
ступили к обслуживанию еще 
61 котельной в Лениногорском 
районе, которые успешно 
подготовили к работе в зим-
ний период. Помимо основной 
работы, связанной с работой 
котельных, в этом году мы на-
чали оказывать услуги по обе-
спечению питьевой водой и во-
доотведению в Шугуровском 
и Старошугуровском сельских 
поселениях.

составляет 179,3 км в однотруб-
ном исчислении. Для снабже-
ния котельных технической 
водой предприятием эксплу-
атируются две водонасосные 
станции, обслуживаются 
35,8 км технического водовода.
Начиная с 2013 года в рамках 
программы «Модернизация, 
новое строительство и тех-
ническое перевооружение 
теплового хозяйства», благода-
ря Правительству Республики 
Татарстан, ГКУ «Фонд 
газификации Республики 
Татарстан» и администрации 
Лениногорского муниципаль-
ного района, была проведена 
реконструкция системы 
теплоснабжения с переходом 
на децентрализованное те-
плоснабжение города и с уста-
новкой модульно-блочных 
котельных. Это позволило 
обновить изношенную про-
изводственную базу, снизить 

Сегодня в компании трудится 
251 человек, а средняя заработ-
ная плата в 2016 году достигла 
30 тыс. рублей, что на 9% 
выше, чем по итогам 2015 года. 
Среди лучших работников 
предприятия стоит отметить 
электрогазосварщика 5-го 
разряда Рината Саримова, 
слесаря Сергея Кочербитова, 
водителя Николая Звонарева, 
оператора котельной Любовь 
Курочкину, слесаря Марата 
Гаязова и электрогазосварщи-
ка Ивана Чернова. Гордость 
нашего предприятия —  тру-
довые династии, например 
семья Ионовых. Многие из 
поколения в поколение задей-
ствованы не только в трудо-
вых буднях предприятия, но 
и в общественной жизни, в том 
числе в спортивных мероприя-
тиях, проводимых в городе.

Айдар Хисматуллин, генеральный директор ООО «Лениногорские тепловые сети»:

— ООО «Теплоэнерго» 
создано в 2005 году с целью 
производства, передачи 
и реализации тепловой 
энергии потребителю. 
За это время предприятию 
удалось выполнить большой 
объем работы, укрепить 
производственную базу, 
подтянуть технологическую 
дисциплину и усилить ответ-
ственность каждого звена за 
порученный участок работы.

Однако нам пришлось стол-
кнуться с проблемой большого 
износа производственных 
мощностей котельных. 
Кроме того, превышен нор-
мативный срок эксплуатации 

теплом «Теплоэнерго» произ-
вело замену старых насосов 
на новые с ЧРП (частотно-ре-
гулируемый привод), это дает 
экономию электрической 
энергии.
ООО «Теплоэнерго» активно 
занимается обучением своих 
сотрудников —  повышением 
квалификации и получением 
дополнительного образо-
вания: два слесаря КИПиА 
прошли в Москве обучение по 
программированию про-
граммно-линейных контрол-
леров (ПЛК). Использование 
контроллеров полностью 
исключает человеческий фак-
тор и способствует улучшению 
техпроцесса в целях экономии 
и надежности.
Для снижения затрат при 
производстве теплоэнергии 
в 2017 году организация 
планирует повысить каче-
ство регулирования горячей 

значительной части тепловых 
сетей. Сложившаяся ситуация 
стала серьезным вызовом для 
ООО «Теплоэнерго».
Существующую на пред-
приятии спецтехнику, 
отработавшую более 
20 лет, также требовалось 
заменить. Организацией 
в 2016 году были закупле-
ны «Газель», УАЗ-фермер 
и экскаватор-погрузчик.
ООО «Теплоэнерго» прово-
дит полную автоматизацию 
процесса: котельные и тепло-
вые пункты обеспечиваются 
диспетчерской связью с уста-
новленными у потребителей 
узлами учета, что позволяет 
собирать информацию 
в единый диспетчерский центр 
и следить за качеством подава-
емой потребителям тепловой 
энергии.
Также для более качественного 
обеспечения жителей города 

воды в системе центрального 
теплоснабжения, а также из-
менить схему подачи тепловой 
энергии на ЦТП.
В настоящее время ООО 
«Теплоэнерго» готовит проек-
ты по замене устаревшего обо-
рудования, которая позволит 
улучшить финансово-экономи-
ческие показатели централь-
ной системы теплоснабжения 
города.

452000 Республика Башкирия,
г. Белебей, ул. Войкова, 148, 
литер Б,
тел.: (34786) 4-28-16

Сергей Лущиц, директор ООО «Теплоэнерго»:
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ООО «Туймазинские тепловые сети» 
уже более 50 лет является надежным 
поставщиком тепловой энергии и го-
рячей воды. В зоне ответственности 
предприятия —  более 2 тыс. подключен-
ных объектов в городе Туймазы, селах 
Кандры, Нижнетроицкий, Субханкулово, 
Серафимовский, Дуслык. Сегодня пред-
приятие обслуживает три централь-
ных тепловых пункта, тепловые сети 
протяженностью свыше 125 км и более 
100 котлов, ежегодно вырабатывает более 
500 тыс. Гкал тепловой энергии.
Одним из главных приоритетов развития 
предприятия является замена котельного 
оборудования. Так, с 2002-го по 2015 год 
были введены в эксплуатацию 15 блоч-
но-модульных котельных, что позволило 
значительно сэкономить газ, электриче-
скую и тепловую энергию. Новые котель-
ные оснащены энергоэффективными 
котлами, пластинчатыми теплообменника-
ми, насосами и другим вспомогательным 
оборудованием с высокими показателями 
надежности, безопасности и низкими 
затратами на обслуживание. Важная 
деталь —  котельные работают без техпер-
сонала. Вся информация, например о дав-
лении воды, температуре теплоносителя, 
работе насосов, поступает из компьютеров 
котельных на компьютер диспетчера. Это 
позволяет централизованно в режиме 

онлайн отслеживать работу котельных 
и предупреждать аварийные ситуации.
В 2016 году накануне отопительного сезона 
предприятие запустило новую котельную 
мощностью 3 МВт, она снабжает теплом 
13 жилых домов и 7 объектов, в том числе 
социального значения —  школу-интернат 
и детский сад. Как поясняет руководитель 
ООО «Туймазинские тепловые сети» 
Альберт Валиахметов, модернизация 
оборудования компании ведется в том 
числе благодаря участию в целевых 
программах. Так, в рамках республикан-
ской программы «Модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения города Туймазы на 
2013-2017 годы» в 2014 г. из регионального 
бюджета было выделено 30 млн руб. на 
модернизацию котельной № 12 в горо-
де Туймазы. В 2015 году были введены 

в эксплуатацию автоматизированные 
блочно-модульные котельные мощностью 
11 и 4 мегаватт, в котельных и тепловых 
пунктах установлено четыре современных 
пластинчатых теплообменника и шесть 
насосов марки Grundfos. Добросовестная 
работа ООО «Туймазинские тепловые сети» 
по снабжению района коммунальными 
ресурсами неоднократно отмечалась 
на разных уровнях. Так, в 2007 г. пред-
приятие было награждено дипломом 
I степени Министерства ЖКХ Республики 
Башкортостан за достижение лучших 
показателей по благоустройству среди 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. В 2008 г. компания получила 
диплом II степени Министерства ЖКХ РБ 
за достижение лучших показателей среди 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства по итогам 2007 года.Текст: Ирина Сухова |

Модернизация по расписанию

ООО «Туймазинские тепловые сети» переводит котельные на 
высокоэффективные технологии

ООО «Туймазинские тепловые сети» в 2016 году продолжило активную модернизацию 

котельных и теплосетей на основе новых высокоэффективных технологий. Из 39 котельных 

предприятия 27 —  современного образца. Новые котельные снабжены автоматической 

системой регулирования параметров в зависимости от температуры наружного воздуха. Это 

позволяет значительно повысить качество коммунальных услуг.

Альберт Валиахметов
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— В 2016 году в системе здравоохране-
ния Пензенской области достигнуты 
определенные успехи, которые оказали 
существенное влияние на рост качества 
жизни населения региона. Так, одним 
из ключевых направлений работы ми-
нистерства здравоохранения оставалось 
обеспечение медучреждений высоко-
профессиональными специалистами. 
Сегодня дефицит врачей-специалистов 
в Пензенской области составляет 839 чело-
век. При этом целевое обучение проходят 
1255 студентов, интернов и ординаторов, 
что уже в ближайшем будущем перекроет 
дефицит врачей в области и позволит вос-
полнить уход врачей на пенсию. В 2016 году 
с абитуриентами заключено 476 договоров 
на целевое обучение, зачислено на учебу 

в вузы 213 человек, в медорганизации 
трудоустроено 257 врачей. Параллельно 
с наращиванием объемов целевой подго-
товки кадров для системы здравоохране-
ния внедряется новый проект по эффектив-
ному повышению уровня квалификации 
медработников, включающий в себя 
непрерывное медицинское образование 
врачей, сертификационные циклы, циклы 
дополнительного усовершенствования 
врачей. Мы гордимся тем, что сегодня 
наши специалисты имеют возможность 
работать на самом современном медобору-
довании. В плановом порядке проводится 
обновление имеющегося оборудования 
и дооснащение в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи для соблю-
дения стандартов оказания медпомощи. 
В 2016 году из регионального бюджета на 
приобретение медицинского оборудования 

выделено 167,8 млн руб. За счет средств 
бюджета области и средств ОМС в медорга-
низации области приобретен современный 
ангиографический комплекс, аппараты 
ИВЛ, УЗИ, эндоскопическое, лабораторное 
оборудование, флюорограф, два пере-
движных флюорографических кабинета, 
передвижной маммографический кабинет 
и др. В 2017 году обновление парка меди-
цинского оборудования продолжится, на 
эти цели из бюджета области выделено 
179,5 млн руб. Важнейшее направление 
нашей деятельности —  это обеспечение 
доступности высокотехнологичной мед-
помощи. В сравнении с 2005 годом, когда 
ВМП была оказана только 512 пациентам, 
за 2016-й ВМП получили более 9,7 тыс. 
человек. Показатель обеспеченности насе-
ления Пензенской области высокотехно-
логичной медпомощью —  724,4 на 100 тыс. 
населения —  превышает среднероссийские 
показатели в 1,3 раза (562,8). Ведутся 
активные работы по строительству и ре-
конструкции объектов здравоохранения. 
Так, продолжается строительство перина-
тального центра, ведется реконструкция 
здания родильного дома. В 2016 году введен 
в эксплуатацию областной врачебно-физ-
культурный диспансер, капитально отре-
монтированы палаты аллергологического 
отделения ГБУЗ «Клиническая больница 
№ 4», введены в эксплуатацию ГБУЗ 
«Городская детская поликлиника» и поли-
клиника для взрослого населения. За год 
введены в эксплуатацию ФАПы в четырех 
районах Пензенской области. На этот год 
запланировано строительство трех зданий 
под размещение ФАПов и амбулаторий 
в трех районах области.

Текст: Ирина Сухова |

Новое качество медицинской помощи

Система здравоохранения Пензенской области в 2016 году получила 
дополнительные импульсы развития

В 2016 году в Пензенской области было полностью завершено создание трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи жителям региона. Министр здравоохранения региона 

Владимир Стрючков отмечает, что успехи достигнуты в части кадрового обеспечения, 

оснащения современным оборудованием и информатизации медслужб. Как развивалась 

система здравоохранения области в минувшем году, глава ведомства рассказал «Вестнику».



— Свои истоки больница берет с малень-
кой земской больницы, открытой больше 
130 лет назад, в 1878 году. Действующий 
статус ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная боль-
ница» получило в 2016 году, после слияния 
городской и Центральной районной боль-
ниц Кузнецка, а также двух районных боль-
ниц. Терапевтическую, кардиологическую, 
хирургическую и другую медпомощь еще 
по восьми направлениям экстренно и пла-
ново получают взрослые и дети Кузнецка, 
а также Сосновоборского, Кузнецкого, 
Камешкирского, Неверкинского районов.
Экстренную помощь в круглосуточном 
стационаре получают не только жители 
указанных территорий, но и Ульяновской 
области, а также попавшие в ДТП на 
федеральной трассе М-5 «Урал». Для по-
страдавших в авариях открыт травматоло-
гический центр 2-го уровня. Максимально 
сократилось время доставки пострадавших 
и проведения соответствующих противо-
шоковых мероприятий, а помощь пациен-
там оказывает бригада врачей —  травмато-
лог, хирург и нейрохирург. В итоге за 5 лет 
работы в травматическом отделении мы 
добились снижения летальности на 55%.
В Кузнецкой больнице функционируют два 
первичных сосудистых центра. За время их 
работы смертность от болезней системы 
кровообращения снизилась с 999,8 до 
845,2 на 100 тысяч населения в Кузнецке 

и с 1 тыс. до 805,2 на 100 тысяч сельского 
населения четырех прикрепленных рай-
онов. Неврологи и кардиологи отделений 
эффективно помогают пациентам с острым 
нарушением мозгового кровообращения 
и с острым коронарным синдромом. Среди 
новейших методов —  тромболитиче-
ская терапия, которая помогла снизить 
летальность при инфаркте миокарда на 
14,6%. Количество таких процедур растет 
стремительно: с 17 в 2010 году до 75 в 2016-м. 
За последний год кузнецкие хирурги вне-
дрили в практику малоинвазивные методы 
при геморрагических инсультах, в лечении 
осложнений язвенной болезни, активнее 
стали применять лапароскопическую 
холедохотомию и ревизию холедоха. Всего 
в Кузнецкой больнице около 1400 специа-
листов ведут лечение и профилактику забо-
леваний, стараются максимально снизить 

смертность населения. Выездным формам 
осмотра, проведению диспансеризации 
уделяется особое внимание. За последние 
годы оборудование выездных бригад по-
полнилось передвижными флюорографами 
и маммографом, мобильным диагностиче-
ским комплексом. В ходе общих профмеро-
приятий смертность от злокачественных 
новообразований в Кузнецке снизилась 
на 12,1%, одногодичная летальность —  на 
9,5%. Еще большие возможности для 
оказания качественной медпомощи у нас 
появятся после завершения строительства 
нового хирургического корпуса площа-
дью 15 тыс. кв. метров. Другими словами, 
Кузнецкая межрайонная больница растет 
и развивается. 139 лет —  это не возраст, это 
стаж, потому что с каждым годом наши 
врачи становятся профессиональнее, а ты-
сячи пациентов признательнее.Текст: Алиса Карих |

Алексей Потапов: «С каждым годом наши врачи становятся 
профессиональнее»

Основная тенденция последних лет в системе здравоохранения —  укрупнение медицинских 

учреждений. Один из ярких примеров данной реформы в Пензенской области —  Кузнецкая 

межрайонная больница, образовавшаяся в результате слияния городской и трех районных 

больниц. О возросших возможностях врачей, борьбе с грозными сердечно-сосудистыми 

и онкологическими заболеваниями, о внедрении современных методов, помогающих спасти 

жизнь пациентам, рассказал руководитель больницы Алексей Потапов.
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Коечная мощность в связи с получением 
этого статуса не изменилась, однако 
возможности врачей значительно рас-
ширились. Ежегодно в роддоме детской 
больницы на свет появляется около 1,5 тыс. 
младенцев. В отделении реанимации за 
минувший год оказана высокотехнологич-
ная помощь 93 новорожденным из средств 
ОМС. Это респираторная поддержка, инфу-
зионная, кардиотоническая, вазотропная 
и другие виды терапии. В гинекологиче-
ском отделении выполняются слинговые 
операции при заболеваниях мочеполовой 
системы у женщин.  Это удалось сде-
лать за счет реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта 
и оснащения больницы современным 
медицинским оборудованием в период 
модернизации. В здании родильного дома 
проведена централизованная система 
подачи лечебных газов, по технологии 
«Чистые помещения» отремонтированы 
операционные и родовые. Тогда же роддом 
и отделение детской реанимации объеди-
нили теплым переходом, что позволило 
врачам при необходимости оперативно 
доставлять младенцев в отделение реани-
мации. Благодаря данным мероприятиям 
в больнице организована этапная помощь 
новорожденным с патологией. Первый —  
реанимация, второй —  выхаживание 
в отделении патологии новорожденных, 

третий —  амбулаторное наблюдение и ле-
чение. Благодаря усилиям врачей показа-
тель младенческой смертности с 2006 года 
снижен в 4 раза. «Самый благодарный 
период для лечения детей с перинатальной 
патологией нервной системы —  это первые 
годы жизни», —  отмечает главный врач 
Кузнецкой межрайонной детской боль-
ницы Галина Дерябина. В минувшем году 
в восстановительном отделении детской 
поликлиники, а также на базе неврологи-
ческих коек круглосуточного стационара 
организована реабилитация детей с пора-
жением центральной нервной системы. 
Кроме традиционных методов здесь 
применяют гравитационную терапию —  
костюмы Адели, позволяющие детям 
с двигательными нарушениями научиться 
ходить. Приоритетной остается задача 
по повышению доступности первичной 

медико-санитарной помощи и развитию 
специализированной помощи, для этого 
в 2016 году был организован дополнитель-
ный прием еще пяти специалистов узкого 
профиля в детской поликлинике. В их 
числе аллерголог, пульмонолог, нефролог, 
дерматолог и фтизиатр. На базе детской 
поликлиники функционирует отделение 
спортивной медицины. Учитывая широкие 
возможности клинико-диагностической 
лаборатории, отделений функциональной 
и ультразвуковой диагностики, там прохо-
дят обследование дети до 18 лет, занимаю-
щиеся физической культурой и спортом. 
Специалисты различного профиля, в том 
числе и узкой направленности, проводят 
плановые обследования, данные которых  
используются и при получении допуска 
к сдаче норм ГТО.

Текст: Алиса Карих |

Бесценная помощь

В Кузнецкой межрайонной детской больнице организовано этапное 
оказание медицинской помощи новорожденным с патологией

Пациенты города Кузнецка и четырех районов Пензенской области —  около 125 тыс. детей 

и женщин —  получают первичную медико-санитарную и специализированную помощь в 

Кузнецкой межрайонной детской больнице. В конце 2015 года организация получила 

лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи из средств обязательного 

медицинского страхования по профилям «неонатология», «акушерство и гинекология». 

Галина Дерябина



— Наше лечебное учреждение является 
одним из звеньев в системе оказания 
экстренной медицинской помощи 
взрослому населению в области кардио-
логии, неврологии, хирургии, урологии 
и гинекологии. В состав медорганизации 
входят первичное сосудистое отделение 
(ПСО), основное направление которо-
го —  оказание экстренной медицинской 
помощи пациентам с острым коронар-
ным синдромом (ОКС) и острыми нару-
шениями мозгового кровообращения 
(ОНМК). Вторым направлением является 
оказание экстренной хирургической 
помощи, объединяющей три профиля: 
гинекологию, урологию, хирургию, что 
позволяет врачам в кратчайший срок по-
ставить точный диагноз и определиться 
с тактикой лечения пациента. Развитие 
современных технологий, Интернета, 
видеосвязи позволяет с территориально 
удаленными сотрудниками проводить 
видеоконференции в режиме реального 
времени, онлайн-консультации больных. 
Ведение единой электронной истории 
болезни дает возможность анализиро-
вать состояние пациента дистанционно, 
вносить дополнительные данные, ре-
зультаты анализов, а также фиксировать 
проведенные обследования и заключе-
ния консультантов.
С 2016 года лечебное учреждение 

начало наращивать объемы по оказанию 
оперативных вмешательств по высоким 
технологиям. Было выполнено четыре 
операции по урологии. Современные 
методы оперативного лечения позво-
ляют добиться хороших результатов, 
быстрого восстановления больных после 
операций, уменьшения числа рециди-
вов заболеваний, а также уменьшения 
субъективных болевых ощущений 
пациентом в процессе лечения. Для 
лечения пациентов, а также в целом для 
оказания специализированной медпо-
мощи больница имеет всю необходимую 
линейку диагностического современ-
ного медицинского оборудования. Это 
электронный компьютерный томограф, 
УЗИ-аппараты, наркозно-дыхатель-
ная аппаратура, эндоскопические 
стойки, передвижные R-установки, 

прикроватные мониторы. В 2017 году 
ГБУЗ «Клиническая больница № 5» пла-
нирует и дальше оказывать высокопро-
фессиональную медицинскую помощь 
больным с ОКС и ОНМК, по профилям 
«урология» и «гинекология», а также 
увеличить количество эндоскопических 
хирургических операций. Кроме того, 
планируется провести обучение и ста-
жировку пяти практикующих хирургов 
на рабочих местах в ведущих клиниках 
страны.
 

г. Пенза, ул. Гагарина, 24,
тел.: (8412) 49-63-11 (приемное отделе-
ние, горячая линия)

Краснова, 60,
тел.: (8412) 99-14-32, 35-25-68

Эдуард Маркелов: «Высокотехнологичная медицинская помощь 
поможет сберечь множество жизней»

В декабре 2014 года в рамках реализации проекта развития здравоохранения Пензенской 

области по вопросу реорганизации медицинских учреждений ГБУЗ «Городская 

больница № 1» было присоединено к ГБУЗ «Клиническая больница № 5». 

Процесс объединения прошел без сложностей, а оптимизация дублирующих должностей 

позволила сократить расходы. Главный врач ГБУЗ «Клиническая больница № 5» Эдуард 

Маркелов рассказал «Вестнику» о работе клиники.

Текст: Алена Варфоломеева |на
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Центральная городская больница им. 
Г.А. Захарьина открылась в 1979 году. 
А в 2006-м произошло объединение 
Центральной городской больницы № 6 им. 
Г.А. Захарьина с городской больницей 
скорой помощи. С декабря 2015 года 
лечебное учреждение было переименовано 
в ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. 
Г.А. Захарьина».
Сегодня больница является крупнейшим 
многопрофильным лечебно-профи-
лактическим учреждением, центром 
специализированной медпомощи Пензы, 
клинической базой Пензенского института 
усовершенствования врачей с кафедрами 
анестезиологии и реанимации, травмато-
логии и ортопедии, хирургии и эндоско-
пии, неврологии, кардиологии, оторинола-
рингологии и гинекологии, а также базой 
медицинского института Пензенского 
государственного университета.
В структуре учреждения —  круглосуточ-
ный стационар на 847 коек и 53 койки реа-
нимации. Благодаря оснащению самыми 
современными видами медицинского обо-
рудования больница оказывает пациентам 
все виды стационарной специализирован-
ной и высокотехнологичной медпомощи 
(ВМП). В больнице открыт региональный 
травматологический центр первого уровня. 
Совершенная диагностическая и лечебная 
база, освоение новейших мировых методик 

хирургических вмешательств, четкая 
организация лечебного процесса позво-
ляют оказывать ВМП больным с тяжелой 
сочетанной травмой, освоены и вне-
дрены современные методики лечения 
травматолого-ортопедических больных. 
С 1984 года как отдельное направление 
травматологии -ортопедии существует 
служба хирургии кисти. Особой гордостью 
службы является возможность выполнения 
сложных реконструктивных операций, 
включающих использование микрохирур-
гической техники. Благодаря применению 
микрохирургии стало возможным успеш-
ное хирургическое лечение пациентов 
с повреждениями периферических нервов, 
пересадка сложных комплексов тканей. 
На протяжении последних двух лет успеш-
но внедряются в практику артроскопия 
кистевого сустава и эндопротезирование 

головки лучевой кости. Уже 35 лет в клини-
ческой больнице № 6 работает отделение 
гнойной хирургии. Здесь развернуто 
60 круглосуточных коек, функционирует 
палата интенсивной терапии, изолятор 
для пациентов с особо опасными хирурги-
ческими инфекциями. Врачи отделения 
имеют навыки лечения больных с гнойной 
хирургической патологией (в том числе на 
фоне сахарного диабета), диабетической 
стопы, послеоперационных осложнений, 
остеомиелита и сепсиса. Отделение 
эндоскопии с 1989 года осуществляет 
плановые и экстренные диагностические 
и лечебные процедуры, освоены и внедре-
ны в практику эндоскопическая ретроград-
ная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) 
и эндоскопическая папиллосфинкте-
ротомия (ЭПСТ), аргонно-плазменный 
эндоскопический гемостаз при желудоч-
но-кишечном кровотечении. В 2011 году 
на функциональной основе был создан 
первичный сосудистый центр для лечения 
больных с острым инфарктом миокарда 
и нарушением мозгового кровообращения, 
где в круглосуточном режиме оказывается 
помощь пациентам и с нарушением ритма 
сердца. Больница постоянно развивается. 
В 2017 году планируется усовершенствовать 
службу контроля качества медпомощи для 
координации работы между подразделе-
ниями учреждения и для снижения рисков 
экономических потерь при проведении 
внешней экспертизы.

440071 г. Пенза,
ул. Стасова, 7,
тел.: (8412) 98-33-55,
е-mail: hosp6@yandex.ru
www.hosp6.ruТекст: Алена Варфоломеева |

Спасая жизни людей

ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина» —  на страже 
здоровья

Инновационные технологии, новейшее медицинское оборудование и своевременное оказание 

высокопрофессиональной медицинской помощи позволяют проводить качественную 

диагностику заболеваний и продлевать жизнь пациентам. О специфике работы лечебного 

учреждения рассказывает Дмитрий Зиновьев, главный врач ГБУЗ «Клиническая больница 

№ 6 им. Г.А. Захарьина».

Дмитрий Зиновьев
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Онкологическая служба 
Пензенской области берет свое 
начало в 1940 г. Главное уч-
реждение службы — Областной 
онкологический диспансер, 
который сегодня является 
крупнейшим учреждением, где 
лечат онкозаболевания, прово-
дят методическое руководство 
и оказывают практическую 
помощь муниципалитетам 
в вопросах организации профи-
лактики, раннего выявления, 
лечения и диспансерного 
наблюдения за больными.

Мощная база. В структуру уч-
реждения входят поликлиника 
на 480 посещений в смену, где 
ведется прием по 13 врачебным 
специальностям, круглосуточ-
ный стационар на 490 коек, 
дневного пребывания —  на 
125 коек, отделение гравитаци-
онной хирургии крови, лучевой 
диагностики и эндоскопии, 
действуют клинико-диагно-
стическая, цитологическая, 
патолого-морфологическая, 
бактериологическая, радиоизо-
топная лаборатории.
Стационар включает пять 

отделений по профилю «онко-
логия», отделение реанимации, 
радиологии, оперблок и гемато-
логические отделения.
Ежегодно в стационаре получа-
ют помощь более 13,5 тыс. боль-
ных, выполняется свыше 6 тыс. 
оперативных вмешательств, 
в том числе 1,85 тыс. высокотех-
нологичных операций. Здесь 
активно применяют циторедук-
тивные, малоинвазивные эндо-
скопические операции, метод 
фотодинамической терапии, 
используют самые современные 
методы диагностики и лече-
ния. В учреждении работают 
лучшие врачи —  настоящие 
профессионалы, посвятившие 
свою жизнь спасению людей. 
Штат насчитывает 164 врача, 
более 350 средних медработ-
ников. Учреждение вырастило 
двоих докторов медицинских 
наук и десять кандидатов. 
В диспансере работают девять 
отличников здравоохране-
ния и один заслуженный 
врач РФ. Диспансер оснащен 
современным медицинским 
оборудованием. В рамках ФЦП 
«Онкология», а также област-
ной подпрограммы «О мерах 
по развитию онкологической 
помощи населению Пензенской 
области» приобрели магнитно- 
резонансный томограф 1,5 Тл, 
мультиспиральный компью-
терный томограф (64-срезо-
вый), гамма-камеру ОФЭКТ, 

ускорительный комплекс 
с максимальной энергией 
18-25 МэВ, аппарат фотодина-
мической терапии. «Задача 
нашего учреждения —  вовремя 
выявить болезнь и устранить 
новообразование, —  говорит 
главный врач больницы 
Виталий Серебряков. —  Из 
года в год диспансерная группа 
увеличивается: лечить стали 
лучше, возросла эффективность 
проводимой диспансеризации 
и профилактических осмотров 
населения, снизилась смерт-
ность от злокачественных но-
вообразований. Мы продолжим 
работать в этом направлении. 
Но и само население должно 
быть внимательным к своему 

здоровью. Злокачественные 
опухоли опасны тем, что на 
ранних стадиях никак себя 
не проявляют. Поэтому всем 
людям от 40 лет и старше необ-
ходимо каждый год проходить 
обследование. Если мы будем 
решать проблему своевремен-
но, то добьемся хороших резуль-
татов». У ООД большие планы: 
построить лечебно-диагности-
ческий корпус, запустить ПЦР-
лабораторию (молекулярная 
диагностика), внедрить метод 
высокодозной химиотерапии 
с поддержкой аутологичными 
стволовыми клетками.

Текст: Валерия Якимова |

У болезни шансов нет

Ежегодно в Пензенском онкодиспансере получают помощь почти 
13,5 тыс. пациентов

Пензенский областной онкологический диспансер —  крупнейшее специализированное 

лечебное учреждение, где оказывают квалифицированную помощь больным с грозным 

недугом. На протяжении десятков лет здесь спасают человеческие жизни. Главное —  вовремя 

обнаружить болезнь.

Виталий Серебряков
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Благодаря концессионным соглашениям сфера ВКХ 
Поволжья получила новый виток развития

Водоканалам придали
эффективности



Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Все больше крупных водоканалов на территории ПФО становятся объектами концессионных 

соглашений, о чем свидетельствуют итоги ежегодного рейтинга «Топ-20 крупнейших 

водоканалов Поволжья», составленного аналитическим центром ИД «ЕвроМедиа». Для 

привлечения инвесторов в эту сферу государство создает прозрачные условия для ведения 

бизнеса. В свою очередь от частных операторов власти ждут финансовых вложений 

в модернизацию сетей. Ряд действующих поволжских концессий демонстрируют 

правильность выбранного пути.

По информации Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения, ситу-
ация с модернизацией объектов ВКХ в 
малых и средних городах очень сложная. 
Изношенность инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения достигает 
80%, что отражается на качестве услуг. 
Решить же эту проблему могут частные 
компании, которые готовы инвестиро-
вать в сферу ЖКХ. 
Для вывода отрасли из кризиса федераль-
ное правительство разработало про-
грамму, которая предполагает передачу 
неэффективных МУП и ГУП в концессию. 
Эта форма ГЧП на данный момент 
считается наиболее распространенной в 
России. А в планах государства — пере-
вести на концессионное управление все 
неэффективные объекты. 
Все больше и больше крупных водо-
каналов становятся объектами кон-
цессионных соглашений. В прошлом 
году, например, мэрия Саратова и ООО 
«Концессии водоснабжения-Саратов» 
заключили концессионное соглашение 
по передаче в аренду объектов МУП 
«Саратовводоканал». Сообщается, что 
по условиям соглашения инвестор за 
свой счет до конца 2045 года вложит 
не менее 36 млрд рублей в работы по 
проектированию, созданию и рекон-
струкции имущества водоканала. Это 
соглашение, однако, так и не вступило в 
силу по причине выявления Федеральной 
антимонопольной службой нарушений 
в конкурсной документации. Итоговое 
решение будет принято, как предполага-
ется, в 2017 году. Тем не менее практика 
передачи водоканалов частным операто-
рам активно продолжается. 

Как подчеркнул заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, 
переход предприятий ЖКХ в частное 
управление становится массовым и в 
целом идет успешно: все регионы приняли 
комплекс мер по концессиям, полностью 
утверждены графики передачи МУПов, 
объявлено 900 конкурсов на право 
заключения концессионного соглашения. 
Ожидается, что инвестиции в отрасль со-
ставят 129 млрд рублей. По его словам, се-
годня созданы условия, обеспечивающие 
инвесторам надежность вложений в ЖКХ: 
формула тарифа на весь срок действия со-
глашения; предпринимательская прибыль 
фиксируется в соглашении; установлена 
возможность сохранения за частным 
оператором экономии в случае повышения 
эффективности на этапе эксплуатации и 
многое другое. Для установления более 
четких механизмов работы концессии с 
января 2017 года вступили в силу поправки 
в ФЗ «О концессиях», что также делает эту 
сферу более прозрачной. 
Поволжье является одним из ведущих 
федеральных округов, в котором эффек-
тивно применяются механизмы ГЧП в 
сфере ВКХ. Большинство водоканалов в 
крупных городах уже действуют в рамках 
концессий. ОАО «Нижегородский водока-
нал», которое является одним крупнейших 
водоканалов ПФО, по версии рейтинга 
аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», 
по итогам прошлого года успешно 
реализовало план в рамках своей инве-
стиционный программы. По информации 
пресс-службы оператора, в минувшем году 
водоканал завершил строительство тре-
тьей очереди Анкудиновского водопровода 
длиной 2,4 км, что позволило закольцевать 

систему водоснабжения нагорной части 
Нижнего Новгорода. «Теперь водоснабже-
ние данной части города является единой 
системой, благодаря чему мы можем пе-
рераспределять нагрузку между водопро-
водными станциями при возникновении 
аварийных ситуаций. Кроме того, вода 
постоянно циркулирует в системе и не 
застаивается благодаря отсутствию тупи-
ковых веток, соответственно, ее качество 
значительно повысилось», — отметили в 
пресс-службе. Входящий в топ-5 водокана-
лов Поволжья «НОВОГОР-Прикамье» на-
правил в рамках инвестпрограммы более 
780 млн рублей, рассказали в управлении 
по связям с общественностью. Почти поло-
вину из этих средств водоканал направил 
на природоохранные мероприятия, вклю-
чающие в себя строительство сооружений 
по предотвращению сброса неочищенных 
технологических стоков, реконструкцию 
фильтровальной станции и т. д. 
По пути повышения эффективности 
работы сетей пошел и тольяттинский 
водоканал. Как рассказала и.о. глав-
ного управляющего директора ООО 
«Волжские коммунальные системы» 
Елена Тимофеева, в прошлом году 
проводился первый этап реконструкции 
РНС-4 Комсомольского района Тольятти и 
модернизация водозабора «Портовый». 
Все активнее сотрудничают кредитные 
организации с частными операторами, 
что позволяет последним использовать 
заемные средства на исполнение своих 
инвестиционных обязательств. Отличным 
примером такого сотрудничества стало 
открытие кредитной линии для ОАО 
«Дзержинский водоканал» в размере 
325 млн рублей банком ВТБ. ||



86–87 | ЖКХ

Топ-20 водоканалов ПФО по протяженности сетей

Место Название Город

Общая протяженность водо-
проводных и канализационных 
сетей 

Количество поставленной 
питьевой воды в 2016 году 
(млн куб. м)

Объем сточных вод, принятых 
на очистные сооружения в 2016 
году

1 МУП «Водоканал» Казань 3178 108,4 140,5

2 ОАО «Нижегородский водоканал» Нижний Новгород 3037 128,7 246,4

3

ООО «Самарские коммунальные 

системы» Самара 2866 199,4 181

4 МУП «Уфаводоканал» Уфа 2607,5 93,3 102,2

5 ООО «НОВОГОР-Прикамье» Пермь 2439 88 100

6 ООО «Оренбург Водоканал» Оренбург 2400,6 41,5 36

7 МУПП «Саратовводоканал» Саратов 2373,5 73,4 64,7

8 ООО «Челныводоканал» Набережные Челны 1681,2 51,6 41,4

9 МУП г. Ижевска «Ижводоканал» Ижевск 1626,6 66,2 55

10 ООО «Горводоканал» Пенза 1335,5 37,1 74,2

11 ОАО «Водоканал» Чебоксары 1198,5 37,9 39,7

12

ООО «Волжские коммунальные 

системы» Тольятти 1020,6 26,2 21,5

13 ООО «Орск Водоканал» Орск 948,2 16,8 13,6

14 ОАО «ДВК» Дзержинск 938,7 17,7 5

15 МП «Саранское ВКХ» Саранск 890,9 21,1 21,6

16

АО «Кировские коммунальные 

системы» Киров 877,9 29,7 28,5

17 МУП «Водоканал» Йошкар-Ола 784,5 22,2 18,1

18 ЗАО «Водоснабжающая компания» Стерлитамак 740,8 21,1 20,9

19 ОАО «ВК и ЭХ» Нижнекамск 580,4 13,5 12,3

20 ОАО «Альметьевск-Водоканал» Альметьевск 526,5 12,4 10,3

Как мы считали. В рейтинг водоканалов Поволжья вошли компании, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, на 
балансе которых находятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. Основанием для 
ранжирования является протяженность водопроводных и канализационных сетей. Все данные предоставлены участниками ис-
следования. Если компания отказывалась предоставлять данные, то использовалась информация с официальных сайтов самих 
водоканалов или региональных служб по тарифам. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит 
ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Целостная система. Целей и задач 
у казанского водоканала несколько. Во-
первых, он обеспечивает своим абонентам 
доступность услуг водоснабжения и водо-
отведения. Во-вторых, несет ответствен-
ность за рациональное водопользование. 
В-третьих, осуществляет водоснабжение 
и водоотведение наиболее экономичным 
способом при минимальном воздей-
ствии на окружающую среду, внедряет 
энергосберегающие технологии. Но глав-
ное —  это, конечно, повышение качества 
коммунальных услуг, что включает в себя 
сокращение количества аварий и отка-
зов в работе оборудования, увеличение 
пропускной способности сетей, умень-
шение потерь в системах водоснабжения, 
замену морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования, строитель-
ство новых сетей и объектов водоснаб-
жения, модернизацию, реконструкцию 
существующих объектов водоснабжения, 
в том числе дюкеров, и обеспечение 
возможности подключения новых потре-
бителей к существующим сетям водоснаб-
жения. Сегодня на балансе водоканала 
находится около 2000 км водопроводных 
сетей и более 1000 км канализационных. 
Подача воды в город осуществляется от 
поверхностного водозабора «Волжский», 
10 грунтовых водозаборов и 13 отдельно 
стоящих артезианских скважин. В систе-
му водоснабжения Казани также входит 
более 200 водоразборных колонок, 34 тыс. 
водопроводных колодцев, около 100 на-
сосных станций и более 4 тыс. пожарных 
гидрантов. Исходя из природных качеств 
волжской воды, принята традиционная 

двухступенчатая технологическая схема 
очистки воды. В комплексе сооружений 
водоочистки на 1-й ступени используются 
смесители, камеры хлопьеобразования, 
горизонтальные отстойники, а на 2-й сту-
пени —  скорые фильтры с фильтрующей 
загрузкой кварцевым песком. 
Для удаления микроорганизмов применя-
ется дезинфекция воды методом электро-
литического хлорирования. 
Что касается системы водоотведения 
города, то в нее входят биологические 
очистные сооружения, более 60 канали-
зационных насосных станций и более 
38 тыс. канализационных колодцев.
Кроме того, на балансе предприятия 
есть снегоплавильные пункты, которые 
в зимний период работают круглосуточно. 
За этот зимний период было утилизи-
ровано более 230 тыс. тонн снега. Также 
предприятие обслуживает гидротехниче-
ские сооружения города общей протяжен-
ностью более 25 км.

Впечатляющие масштабы.

За 2015-2016  годы водоканалом г. Казани 
проделана большая работа по улучшению 
работы организации —  как в техниче-
ском, так и в технологическом плане. 
Была произведена модернизация системы 
водоподготовки Волжского водозабора 
путем перехода на метод обеззараживания 
с помощью водного раствора гипохлорита 
натрия с использованием современного 
оборудования. 
Завершен монтаж оборудования и введена 
в эксплуатацию электролизная Волжского 
водозабора.  Реконструирована насосная 
станция Северо-Восточного водопро-
водного узла с увеличением проектной Текст: Мария Аристова |

Работа на высшем уровне

Приоритетным направлением деятельности водоканала г. Казани 
является улучшение качества жизни горожан

Работа в системе водоснабжения и водоотведения всегда отличалась сложностью в силу своей 

особой социальной направленности. От качества воды напрямую зависит качество жизни 

людей. МУП «Водоканал» Казани, несмотря на сложности технологического процесса, 

осуществляет стабильное и бесперебойное водоснабжение и канализирование города.



мощности в 4 раза —  с 2 до 8 тыс. кубо-
метров в час. За два года построены сети 
протяженностью более 5 км, в том числе 
для 16 детских садов, жилых домов по пр. 
Победы и ул. Тунакова, пяти администра-
тивно-жилых комплексов участковых 
уполномоченных полиции, для спортивно-
го комплекса и Казанского зооботаниче-
ского сада.
Для решения вопроса применения 
рациональной технологии термической 
утилизации илового осадка были прове-
дены испытания на установках различных 
производителей для определения наибо-
лее рациональной технологии.
Стоит отметить, что МУП «Водоканал» 
первым в Татарстане начало применять 
инновационные технологии при ремонте 
сетей водоснабжения и водоотведения. 
Так, в 2016 году более 600 п. м водопровода 
по ул. Ямашева были отремонтированы 
методом «напыляемая труба» с примене-
нием технологии, разработанной и запа-
тентованной международной компанией 
3М.  Указанная технология позволяет 
производить работы в условиях плотной 
застройки с минимальным ущербом для 
объектов городской инфраструктуры.
В 2016 году по итогам совещания по 
вопросам водоснабжения и водоот-
ведения Казани с участием Рустама 
Минниханова принято решение о прове-
дении работ по устранению и нейтрали-
зации негативных запахов биологических 
очистных сооружений города. В рамках 
инвестпрограммы предприятия на 
2017 год утвержден ряд проектно-изыска-
тельных работ. Планируется завершить 
начатое в прошлом году строительство 
КНС «Заречная», реализовать проект 

строительства завода по утилизации ило-
вого осадка.  Будут продолжены работы по 
реконструкции биологических очистных 
сооружений канализации, канализаци-
онного коллектора по улице Марджани 
и коллектора по улице Тулпар.
Для того чтобы оценить масштабы дея-
тельности казанского водоканала, можно 
привести главный показатель работы за 
2016 год —  объем реализации воды соста-
вил более 90 млн кубометров. 

Люди —  это главное. Сегодня на предпри-
ятии трудится высокопрофессиональная 
команда специалистов с большим опытом 
работы в отрасли. Средний возраст сотруд-
ников предприятия —  46 лет. Большое 
внимание уделяется охране труда и про-
мышленной безопасности, потому что, 
несмотря на всю значимость деятельности 

предприятия, важнее всего человеческие 
жизни, здоровье сотрудников, максималь-
но комфортные и безопасные условия их 
труда. Ежедневно, помимо обязательных 
мероприятий по охране труда, прово-
дятся выездные проверки, обучение 
и повышение квалификации сотрудников. 
Оборудован специальный учебный класс, 
оснащенный необходимыми тренажера-
ми. Все это позволило за последние три 
года избежать на производстве тяжелых 
несчастных случаев.
Приоритетным направлением деятель-
ности водоканала всегда было и будет 
улучшение качества жизни горожан. И при 
всех сложностях работы организации 
удается поставлять воду питьевого каче-
ства и сохранять одни из самых низких 
тарифов в России по водоснабжению 
и водоотведению.
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Реформировать эффективно!
В преддверии Дня работника ЖКХ руководители регионов Поволжья 
обсудили перспективы развития отрасли

Как задачу государственной важности решает 
каждый из нас



Ирек Файзуллин, министр строитель-
ства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики 
Татарстан:
— Система жилищно-коммунального 
хозяйства в республике налажена и ра-
ботает стабильно уже на протяжении 
многих десятков лет. 
Поскольку сегодня во всей Российской 
Федерации проводится курс на энерго-
сбережение, при выборе новых техно-
логий предпочтение отдается наиболее 
энергоэффективным, а также имеющим 
большой межремонтный цикл. Это 
трубы из металлов повышенной проч-
ности, полимерные трубы, запорная 
арматура, фитинговые соединения, 
насосное оборудование с длительным 
сроком износа. 
Энергосберегающие технологии 

Реформирование ЖКХ идет в нашей стране не первый год. Но если при этом где-то можно 

говорить о высоком уровне развития отрасли, то кто-то только делает первые несмелые шаги 

на пути привлечения в ЖКХ инвесторов, применения новых технологий и создания 

комфортной среды проживания. О том, какие мероприятия должны проводиться, чтобы ЖКХ 

стало энергоэффективным и отвечало главной своей задаче —  обеспечению населения 

бесперебойными коммунальными услугами, выясняли участники круглого стола 

ИД «ЕвроМедиа».

— При проведении капитального 
ремонта в многоквартирных домах 
объявлен курс на энергосбережение. 
Оцените ход реализации программ 
капремонта в регионе, а также перспек-
тивы применения энергоэффективных 
материалов и конструкций.

позволяют сокращать потери энергии 
при перекачке воды, централизованном 
освещении и отоплении. Для этих целей 
применяются различные утеплители 
стен, трубопроводов и коммуникаций, 
современные лакокрасочные покрытия, 
позволяющие продлевать срок службы 
металлических изделий.
Мы регулярно отслеживаем все до-
ступные решения как отечественных, 
так и зарубежных производителей. 
Импортное оборудование, как правило, 
не превышает 15-20% от общего числа. 
Это преимущественно составные части 
конструкций. К примеру, лифты: кабины 
используются местные, а в их ком-
плектации применяются зарубежные 
элементы, обеспечивающие плавность 
и бесшумность работы.
Если рассматривать отечественные 
разработки, то еще на коллегии мини-
стерства строительства в 2015 году были 
продемонстрированы роботизирован-
ные технологии по прочистке стояков 
мусоропроводов. 
Эта технология перекочевала из во-
енного производства и теперь будет 
применяться при капитальном ремонте. 
Так, в Республике Татарстан совместно 
с военными из Крыма применяются 
адаптированные новые кожухотрубные 
теплообменники, которые очень хорошо 
зарекомендовали себя с точки зрения те-
плопотерь, габаритов и металлоемкости. 
Новые технологии внедряются также 
в сфере приборов учета, важно мак-
симально точно снимать домовые 
и квартирные показания расхода тепла, 
электроэнергии и воды. При выборе 
тех или иных решений мы действуем 

совместно с техническими советами 
и лучшими техническими вузами респу-
блики, такими как Казанский государ-
ственный энергетический университет 
и Казанский государственный архитек-
турно-строительный университет. На их 
кафедрах регулярно разрабатываются 
современные технологии для решения 
конкретных проблем. Все инновации мы 
направляем в основном на модерниза-
цию комплекса работ по капитальному 
ремонту. 
Капитальный ремонт в республике 
проходит по уже зарекомендовавшей 
себя схеме. Работы осуществляются 
круглый год одновременно во всех 
муниципальных образованиях, сезон-
ных ограничений нет. В программе 
ремонта многоквартирных жилых домов 
на текущий год определено 998 объ-
ектов, также утверждены источники 
финансирования. 
Мы отслеживаем работу по поступлению 
денег собственников, координируем 
с федеральным центром получение доли 
софинансирования.
Многие иностранные партнеры, с кото-
рыми мы сотрудничаем уже не первый 
год, рассматривают варианты по запуску 
своих производств в нашей республике. 
В области насосного оборудования мы 
доверяем компаниям Wilo, Grundfos, 
Danfoss. 
Учитывая текущую экономическую си-
туацию, могу вас заверить, что на месте 
никто не стоит —  ни производители, ни 
потребители, ни поставщики. Все они 
в первую очередь ищут действительно 
эффективные предложения по оптималь-
ным ценам, срокам и качеству.

Иллюстрация: Александр Лютов |

Текст: Алена Варфоломеева |
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Михаил Игнатьев, глава Чувашской 
Республики:
— Чувашская Республика занимает 
третье место в рейтинге среди субъектов 
Российской Федерации по реализации 
программы капитального ремонта. В ходе 
реализации краткосрочного плана капре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах на 2015-2016 годы в Чувашской 
Республике капитально отремонтировано 
397 многоквартирных домов общей 
площадью 766,7 тыс. кв. метров на общую 
сумму 500,2 млн рублей. В настоящее 
время ведется реализация краткосрочно-
го плана капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
2016-2017 годы. Общий объем финансиро-
вания указанного краткосрочного плана 
составляет 311,72 млн рублей. На эти сред-
ства запланировано проведение капре-
монта в 125 многоквартирных домах общей 
площадью 351,5 тыс. кв. метров, в которых 
проживает 16,4 тыс. человек. Сегодня 
средний процент выполнения данного 
краткосрочного плана составляет 63%.
Минстроем Чувашии на электронной 
площадке РТС-Тендер объявлены конкур-
сы по отбору подрядных организаций для 
включения в реестр квалифицированных 
подрядных организаций для проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. В частности, 
в январе 2017 г. объявлен предваритель-
ный отбор подрядных организаций для 
включения в реестр подрядных организа-
ций по выполнению работ по оценке тех-
нического состояния и проектированию 
капремонта общего имущества МКД, в том 

числе по замене лифтов. В Чувашской 
Республике при капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных 
домах применяются энергосберегающие 
технологии. В частности, результаты при-
менения энергосберегающих технологий 
уже оценили жители дома № 49 по улице 
Заовражной в городе Чебоксары. В рамках 
краткосрочной программы капремон-
та 2016 года в подвале этого дома был 
установлен пластинчатый теплообменник. 
Жители дома практически через месяц 
поняли, что такое энергосберегающие 
технологии. Меньше стало уходить горя-
чей воды и меньше стали за нее платить. 
Экономия составляет порядка 30-40%.

системы горячего водоснабжения в под-
вальных помещениях с применением 
энергосберегающих материалов на сумму 
1447 тыс. рублей. В Республике Марий Эл 
провели модернизацию 10 индивидуаль-
ных тепловых пунктов (ИТП) с заменой 
теплообменников горячего водоснабжения 
и установкой аппаратуры управления 
системой горячего водоснабжения на 
сумму 2581,3 тыс. рублей.  Помимо этого 
в Республике Марий Эл установили восемь 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета тепловой энергии на сумму более 
1610,6 тыс. рублей.

— Решение каких задач в сфере ЖКХ 
в вашем регионе вы назвали бы приори-
тетными? Поделитесь опытом, который 
был бы полезен другим территориям.

Ирек Файзуллин:
— В Татарстане с 2001 года проводится 
серьезная работа по развитию информати-
зации услуг в сфере ЖКХ, поэтому сегодня 
у нас имеется сформированный банк 
данных расчетных центров, управляющих 
компаний, пользователей услуг ЖКХ. 
Совместно с Министерством информати-
зации и связи РТ мы планируем выйти на 
новый уровень: перенести имеющийся 
массив информации на серверы ИТ-парка. 
Далее к ним будет осуществлен доступ 
непосредственно управляющих компаний 
(сначала офлайн, затем онлайн). Эти ново-
введения производятся в первую очередь 
для повышения безопасности работы 
пользователей. Большим плюсом будет 
сокращение затрат на содержание этих 
банков, экономия времени на получение 
данных, а также повышение эффективно-
сти их администрирования. Некоторые 
услуги будут доступны для населения 
круглосуточно. Благодаря современным 
технологиям любую управленческую 
информацию можно будет получить легко 
и быстро. И это лишь часть большого 
намеченного плана. В идеальной перспек-
тиве мы хотим сформировать некую соци-
альную сеть для граждан, объединенных 
их лицевыми счетами и местом прожива-
ния. Люди обсуждают насущные вопросы 
в «Твиттере», делятся своими мнениями 
и рекомендациями на «Фейсбуке». 
Почему бы не объединить их интересы 
на отдельной площадке, где они смогут 
высказываться о работе служб ЖКХ? 
На этой электронной площадке каждый 
сможет обратиться напрямую в управляю-
щую компанию или даже к своему соседу 
с предложением или жалобой. Это будет 

Евгений Соколов, первый заместитель 
министра строительства, архитектуры 
и ЖКХ Республики Марий Эл:
— За 2016 год в Республике Марий Эл были 
произведены действительно серьезные 
мероприятия по реализации республикан-
ской адресной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» в области 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в отношении 
общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме. Согласно 
взятому нашей страной курсу на энер-
госбережение при капитальном ремонте 
многоквартирных домов, в Марий Эл эф-
фективно проводились работы по утепле-
нию ограждающих конструкций зданий 
(фасадов) шести многоквартирных домов 
на сумму 4416,1 тыс. рублей. Было установ-
лено 786 систем автоматического вклю-
чения/выключения освещения в местах 
общего пользования на сумму 630,8 тыс. 
рублей, заменено 554 лампы накаливания 
на энергосберегающие на сумму 184,1 тыс. 
рублей.  Экономический итог за 2016 год —  
600 тыс. рублей.  Также был выполнен 
ремонт 4774 п. м изоляции трубопроводов 
систем отопления в подвальных помеще-
ниях с применением энергосберегающих 
материалов на сумму 1854,7 тыс. рублей; 
проведен ремонт 12 180 п. м изоляции 
теплообменников и трубопроводов www.vestnikpfo.ru |



конструктивная обратная связь для управ-
ляющих компаний и государственных ор-
ганов, которая позволит им выстраивать 
свою работу в соответствии с ожиданиями 
жильцов. Подобные услуги предлагают 
ресурсы «Открытая Казань», «Народный 
контроль», зачастую они дублируют друг 
друга. Наша основная цель —  это обеспе-
чение полного комплекса доступных ин-
струментов на портале государственных 
услуг. Наши планы одобрены президентом 
республики, совместно с министерством 
связи разработано техническое задание на 
разработку и определены исполнители.

Михаил Игнатьев:
— Наша основная задача —  максимально 
привлекая общественность, создавать 
комфортные условия жизни и повышать 
социальное самочувствие граждан. 
С этой целью на территории Чувашской 
Республики был принят указ о реализации 
нескольких проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах. Указ предусматри-
вает возможность выделения субсидий из 
республиканского бюджета на конкурсной 
основе для реализации данных проектов. 
Инициативное бюджетирование предпо-
лагает участие населения муниципальных 
образований республики в определении 
приоритетов расходования средств мест-
ных бюджетов и предоставляет им право 
голоса в решении вопросов местного зна-
чения. Механизм участия населения в ре-
шении социально значимых вопросов был 
успешно апробирован в селе Шыгырданы 
Батыревского района. В рамках реализа-
ции указа планируется оказать поддержку 
по вопросам, направленным на развитие 

общественной инфраструктуры: объ-
ектов водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, объектов сбора твер-
дых коммунальных (бытовых) отходов 
и мусора; социально-культурной сферы 
(сельских домов культуры, школ, детских 
дошкольных учреждений, объектов 
физической культуры и спорта); дорог 
местного значения и сооружений на них. 
Планируется также оказание содействия 
в финансировании вопросов местного 
значения по организации мест массового 
отдыха населения и благоустройства насе-
ленных пунктов. На реализацию данного 
указа в 2017 году из бюджета Чувашской 
Республики запланировано выделить 
порядка 75 млн рублей. Актуальным 
сегодня является вопрос разработки 
проектов по рекультивации объектов 
накопленного ущерба муниципальны-
ми образованиями. В настоящее время 
рекультивации требуют девять объектов 
размещения отходов в городе Канаше, 
а также в Аликовском, Комсомольском, 
Мариинско-Посадском, Порецком, 
Чебоксарском, Шемуршинском, 
Ядринском и Яльчикском районах. Эти 
объекты размещения отходов образо-
вались в 60-70-х годах и не отвечают ни 
экологическим, ни санитарно-эпидемио-
логическим требованиям. Они не внесены 
в государственный реестр объектов 
размещения отходов, поэтому их ликви-
дация может быть включена в паспорт 
приоритетного проекта «Чистая страна». 
Для этого муниципалитеты должны раз-
работать проекты рекультивации свалок. 
Работа в данном направлении должна 
быть выполнена до 1 июня 2017 года.

Евгений Соколов:
— В настоящее время в рамках рефор-
мирования ЖКХ в Республике Мэрий 
Эл проводится целый ряд важнейших 
мероприятий. Должен заметить, что 
в рамках реализации приоритетного 
направления стратегического развития 
РФ «ЖКХ и городская среда» в республике 
утверждена межведомственная рабочая 
группа по вопросам реализации проектов 
«Формирование комфортной городской 
среды» и «Обеспечение качества жилищ-
но-коммунальных услуг» на территории 
Марий Эл. Также была разработана 
и утверждена республиканская про-
грамма благоустройства, основанная на 
местных инициативах граждан. Органы 
местного самоуправления направили 
в Минстрой России перечень территорий, 
подлежащих комплексному и устойчиво-
му развитию инфраструктуры и реали-
зации реформ отрасли ЖКХ в первосте-
пенном порядке. Кроме того, сегодня на 
территории республики действуют четыре 
концессионных соглашения, направ-
ленных на осуществление эксплуатации 
и обслуживания, а также ремонта и ре-
конструкции 12 объектов водоснабжения 
и двух объектов водоотведения. В настоя-
щее время Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл 
направило в адрес Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ информацию о пяти 
предприятиях водопроводно-канализа-
ционного хозяйства. Предполагается, что 
она будет размещена на портале «Биржи 
инвестиционных проектов», что позволит 
привлечь к участию в проектах частные 
инвестиции, в том числе посредством за-
ключения концессионных соглашений. ||
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В конце января 2017 года губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев провел презентацию регио-
на в Американской торговой палате 
в Москве. Инвестиционный климат реги-
она и его потенциал для развития бизнеса 
были высоко оценены членами Торговой 
палаты США.
Работа по увеличению инвестиционной 
привлекательности региона ведется 
масштабная и, более того, приносит 
ощутимые результаты. Так, в 2016 году 
открылось предприятие по производству 
автокомпонентов «Бранорус» (Чехия), уже 
подписано инвестсоглашение на строи-
тельство крупнейшего свинокомплекса 
норвежской компанией «ННПП». К от-
крытию производств в регионе готовятся 

испанская компания Refisa и польская 
Paged, «Леруа Мерлен» планирует постро-
ить гипермаркет в Нижнем Новгороде. 
Те иностранные компании, что уже при-
сутствуют в регионе, говорят, что рабо-
тать здесь очень комфортно. «Во-первых, 
это профессиональные кадры, во-вторых, 
открытое и компетентное правительство. 
Если у нас появляются какие-то трудно-
сти, мы не боимся попросить помощи 
у региональных властей, и они всегда 
нам помогают. И третье, но не менее 
важное, —  это развитая транспортная 
инфраструктура. Нижегородская область 
очень привлекательна для бизнеса, мы на-
долго там осели и собираемся расширять-
ся», —  прокомментировала управляющая 
филиалом корпорации Intel в Нижнем 
Новгороде Дарья Кирьянова.
На территории региона действует 

специальный инвестиционный совет, при-
нимающий решения о целесообразности 
реализации инвестпроектов и возможно-
сти предоставления мер государственной 
поддержки. Важным фактором, при-
влекающим в регион инвесторов, стало 
внедрение более 10 лет назад системы 
«одного окна», подразумевающей сокра-
щение сроков получения разрешительной 
документации для инвесторов с 2-3 лет до 
2-3 месяцев.
Немаловажное значение в вопросе 
привлечения инвестиций имеют кадры. 
В этом году исполняется 10 лет с того 
момента, как стартовал проект создания 
инновационных ресурсных центров по 
приоритетным направлениям развития 
экономики области. Благодаря совмест-
ным усилиям государства, бизнеса 
и общественных организаций в регионе 
уже создано 25 инновационных образова-
тельных ресурсных центров, оснащенных 
высокотехнологичным учебно-произ-
водственным и учебно-лабораторным 
оборудованием. «Ресурсные центры —  это 
веяние времени: идет развитие реаль-
ного сектора экономики, сферы услуг, 
и в любой отрасли предприятия нужда-
ются в грамотных специалистах. До конца 
2017 года в Нижегородской области откро-
ется два ресурсных центра, а в 2018 году 
планируется организовать еще три. Таким 
образом, в регионе будут работать 30 ре-
сурсных центров. Сейчас в области суще-
ствует потребность выпускать каждый год 
10-12 тыс. рабочих, и благодаря открытию 
таких образовательных учреждений, как 
ресурсные центры, мы сможем обеспечить 
предприятия рабочими кадрами», —  под-
черкнул Валерий Шанцев. ||Текст: Софья Ленц |

Территория инвестиций
Правительством Нижегородской области грамотно определены 
приоритеты повышения инвестпотенциала региона

Сегодня Нижегородская область располагает мощным инвестиционным потенциалом, ведется 

системная работа по повышению привлекательности региона. По данным Нижегородстата, 

с 2005 года объем инвестиций, привлекаемых в регион ежегодно, вырос почти в четыре раза —  

до 229 млрд рублей. В Нижегородскую область в нынешних непростых условиях приходят 

даже иностранные инвесторы.
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На трибунах становится громче. 
В середине февраля на стадионе 
«Нижний Новгород» состоялся процесс 
«раскружаливания», включающий в себя 
установку внутреннего опорного кольца 
металлоконструкций над трибунами 
в окончательное проектное положение. 
Строители выполнили демонтаж времен-
ных поддерживающих элементов, и вес 
металлоконструкций над трибунами 
распределился на 44 опорные железо-
бетонные колонны. Внутреннее кольцо 
опустилось на 33 см и было окончательно 
зафиксировано в этом положении.
«Представители компании —  генераль-
ного подрядчика лично убедились в каче-
стве монтажа металлоконструкций над 
трибунами, после чего одобрили начало 

процесса «раскружаливания», —  про-
комментировал руководитель строи-
тельства стадиона АО «Стройтрансгаз» 
Сергей Пичушкин.
Сейчас на объекте ведутся масштабные 
работы по устройству стен и перегородок 
из газосиликатных блоков. Возводятся 
тепловые контуры, параллельно про-
должается монтаж инженерных сетей 
внутри здания стадиона и за его периме-
тром, одной вентиляции будет проложе-
но 57,7 тыс. кв. метров. Начата прокладка 
внутриплощадочных сетей связи и теле-
фонизации, смонтировано пять лифтов. 
В зданиях входных групп осуществляется 
устройство наружных стен и перегоро-
док, проводятся кровельные работы.
Генеральный директор АО 
«Стройтрансгаз» Михаил Хряпов 
подтвердил, что строительно-монтажные 

работы на стадионе завершатся к дека-
брю 2017 года или даже раньше. «Во вто-
рой половине февраля началась разгруз-
ка металлоконструкций на строительной 
площадке, —  сообщил он. —  После этого 
мы освобождаем поле и приступаем 
к окончанию установки трибун первого 
яруса. До конца мая планируем завер-
шить все работы на поле, чтобы перейти 
уже к посеву газона, а в июле начнем 
делать инженерию и систему аэрации».
Представители федерального центра 
удовлетворены набранными темпами. 
«Надо, чтобы в апреле-мае 2018 года 
на стадионе «Нижний Новгород» уже 
«пошумели», —  призвал заместитель 
председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко в ходе официаль-
ного визита в регион. Он рекомендо-
вал апробировать созданную здесь Текст: Константин Завьялов |

Событие вселенского масштаба
Таковым для Нижнего Новгорода является ЧМ-2018

Региональная программа подготовки Нижегородской области к мундиалю была утверждена 

первой среди всех городов-организаторов и является одной из самых масштабных в России. 

Предусмотрены строительство и реконструкция около 50 объектов, включая самые 

масштабные —  стадион на 45 тыс. зрителей и новую станцию метро «Стрелка». Суммарный 

бюджет проекта —  47,5 млрд рублей. Нынешний год станет решающим в реализации всего 

запланированного.



спортивную инфраструктуру до начала 
турнира. В частности, провести на арене 
в апреле-мае 2018 года два-три тестовых 
мероприятия.
«Можно организовать матч с участием 
местного клуба или любительские сорев-
нования», —  озвучил Мутко варианты. 
«Также можно инициировать матч между 
сборной правительства Нижегородской 
области и командой строителей стади-
она», —  добавил губернатор Валерий 
Шанцев.

Болельщикам назначили «Стрелку». 

К концу 2016 года готовность новой 
станции метро «Стрелка» и перегонных 
тоннелей превысила 50%. «Зимой на 
площадке работали 527 человек, а с марта 
их число увеличится до 1000-1200, —  со-
общил директор МКУ «Главное управ-
ление по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и дорожных 
сетей в г. Нижнем Новгороде» Юрий 
Гаранин. —  В январе велось армирова-
ние и бетонирование стен вестибюля, 
в феврале началась прокладка рельсов».
Валерий Шанцев назвал 2017 год реша-
ющим для строительства «Стрелки». 
«В нынешнем году должны завершиться 
все монтажно-строительные работы. 
Весной следующего года станция будет 
окончательно отшлифована и проте-
стирована и в мае полностью готова 
к открытию», —  подчеркнул губернатор.
Среди задач на текущий год строители 
назвали начало и окончание устрой-
ства верхнего строения пути в правом 
и левом перегонных тоннелях, оконча-
ние проходки левого перегонного тонне-
ля, окончание возведения монолитных 
конструкций «Стрелки», заключение до-
говоров субподряда на устройство систем 
инженерно-технического обеспечения 
станции в целом, окончание поставки 
инженерно-технического оборудования 
и окончание монтажных работ по инже-
нерному обеспечению объекта.
Как уже писал «Вестник», в рамках 
софинансирования Правительство 
РФ выделило Нижегородской области 
на строительство «Стрелки» 6,2 млрд 
рублей. В марте 2015 года по результатам 
конкурса был определен подрядчик, 
им стало ООО «СК «Управление стро-
ительства-620». При этом стоимость 
возведения станции была снижена 
с первоначальных 12,7 млрд рублей, 
и итоговая цена контракта составила 
около 10,4 млрд. По прогнозу экспертов, 
с вводом в эксплуатацию «Стрелки» 

пассажиропоток нижегородской подзем-
ки вырастет до 25%. Во время чемпиона-
та мира она будет обслуживать 25-30 тыс. 
человек в сутки, после него —  8-12 тысяч.

Самый жесткий спрос. В Нижнем 
Новгороде пройдут шесть матчей 
ЧМ-2018, в том числе 1/4 финала. 
Согласно опросу, состоявшемуся в дека-
бре 2014-го —  январе 2015-го по заказу 
FIFA, 83% нижегородцев поддерживают 
проведение у себя мундиаля —  это 
самый высокий показатель среди всех 
11 российских городов-организаторов ЧМ 
на тот момент.
«Мы готовимся к очень серьезному ме-
роприятию вселенского масштаба. При 
строительстве и реконструкции такого 
количества объектов, а у нас их больше 
50, неизбежны сложности. На мой взгляд, 

сейчас никаких критических отставаний 
от графика не наблюдается. Я дал ука-
зание составить еженедельный график 
и контролировать проведение работ на 
каждом объекте. Сегодня все министры, 
руководители муниципальных органов 
власти знают, что спрос будет самый 
требовательный и жесткий, —  заявил 
Валерий Шанцев. —  Я убежден, мы 
проведем лучший чемпионат за всю 
историю мирового футбола, нас будет 
смотреть 4 млрд зрителей. Мундиаль 
станет двойным праздником для нашего 
региона и хорошим подарком нижегород-
цам к 800-летию города». ||



98–99 | Развитие территорий | Нижегородская область

Владимир Викторович, с какими 
результатами завершился прошлый 
и начался новый год в городском 
округе Выкса?
Городской округ Выкса традиционно 
входит в группу территорий с высоким 
уровнем социально-экономического 
развития. И в минувшем, и в текущем 
году нашими основными задачами 
являются сохранение стабильности 
в экономике, устойчивое функциони-
рование ее инфраструктуры и жизне-
обеспечивающих отраслей, выполнение 
всех базовых социальных обязательств 
перед населением.
Нам удалось не только сохранить многие 
ранее достигнутые показатели, но и до-
биться по целому ряду направлений за-
метных положительных изменений. Весь 
период с 2007-го и по 2015 г. городской 
округ динамично развивался, стабильно 
занимая второе место в рейтинговой 
оценке территорий Нижегородской 
области. Динамика развития реального 
сектора экономики повлияла на ос-
новные показатели, характеризующие 
уровень жизни населения. 
Среднемесячная зарплата в округе за 
январь —  сентябрь 2016 года составила 
28 640 рублей, что на 4,5% выше ана-
логичного периода 2015 года. Доходы 
бюджета городского округа за 2016 год 

составили 1816,9 млн рублей, что на 
30,1 млн выше уровня 2015 года.

Какие предприятия вносят весомый 
вклад в развитие экономики округа 
и что является основным двигателем 
ее развития?
Наша экономика ориентирована на мо-
дернизацию производств и инвестиро-
вание в новые технологии. Наибольший 
вклад в развитие городского округа 
традиционно вносят АО «ВМЗ», филиал 
АО «ОМК-Сталь», ЗАО «Дробмаш», ПАО 
«Завод корпусов», являясь основными 
налогоплательщиками городского окру-
га. В настоящее время градообразующее 
предприятие АО «ВМЗ» приступило 
к реализации сразу двух крупных инве-
стиционных проектов. Первый —  строи-
тельство высокотехнологичного центра 

финишной отделки обсадных труб для 
нефтегазового сектора с общим объемом 
инвестиций 12 млрд рублей. Второй про-
ект —  комплексная программа техниче-
ского перевооружения и модернизации 
производства обсадных и нефтегазо-
проводных труб с объемом инвестиций 
14 млрд рублей. Крупные инвестпроекты 
предполагаются и на других предпри-
ятиях округа. К примеру, на ООО «МК 
ОМК-Эко Металл» будет создан комбинат 
для производства строительных мате-
риалов, на ООО «Агро-Матик» плани-
руется строительство промышленного 
комплекса по производству белковых 
концентратов. Таких проектов много, 
и их реализация имеет очень важное 
значение для экономики нашей терри-
тории и области в целом. Ожидаемый 
эффект от реализации данных проектов Текст: Светлана Лаврентьева |

Владимир Кочетков: «Экономика Выксунского округа 
ориентирована на модернизацию производств и инвестирование 
в новые технологии»

Развитие производств, их модернизация и курс на импортозамещение —  основные векторы 

развития одной из самых динамично развивающихся территорий Нижегородской области —  

городского округа Выкса. О достижениях минувшего года и о планах на нынешний в интервью 

нашему изданию рассказал глава администрации городского округа г. Выкса Владимир 

Кочетков.



к 2022 году составит 374 новых рабочих 
места, 8,12 млрд рублей отгруженной 
продукции, 548 млн рублей налоговых 
поступлений в консолидированный 
бюджет области.

Динамичное развитие промышленно-
го сектора наверняка сказывается на 
социальной сфере. Насколько успеш-
но в Выксе реализуются социальные 
программы?
В Выксе традиционно большое внима-
ние уделяется улучшению жилищных 
условий граждан. На территории округа 
активно реализуются федеральные 
и областные жилищные программы. 
В частности, в 2016 году предоставле-
но девять благоустроенных квартир 
детям-сиротам, выданы сертификаты 
и произведены социальные выплаты 
вынужденным переселенцам, членам 
семей умерших участников ВОВ и ин-
валидам. В рамках государственной 
программы «Развитие жилищного стро-
ительства и государственная поддержка 
граждан по обеспечению жильем на 
территории Нижегородской области» 
помощь получили три многодетные 
семьи. Продолжается активная работа 
по реализации федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ». В рамках третьего этапа програм-
мы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области на 2013-2017 гг.» 
в 2016 году было расселено 47 семей. 
По четвертому этапу программы жилье 
получили еще три семьи. Строятся и ре-
конструируются объекты социальной 
сферы, большой объем работы выполнен 
в сфере благоустройства территорий 
Выксы. Округ занял второе место в кон-
курсе на звание «Лучшее муниципальное 
образование Нижегородской области 
в сфере благоустройства и дорожной 
деятельности».

Наиболее проблемной сферой боль-
шинства территорий является сфера 
ЖКХ. Насколько эффективно в минув-
шем году решались коммунальные 
проблемы в Выксе?
Да, мы не исключение. Как и в боль-
шинстве территорий, в Выксе одной из 
самых проблемных отраслей является 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Но мы планомерно решаем этот во-
прос. В общей сложности на развитие 
сферы ЖКХ в 2016 году из местного 
бюджета было направлено более 141 млн 

рублей. Большой объем работ выполнен 
в сфере благоустройства территорий. 
За второе место в конкурсе на звание 
«Лучшее муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере благо-
устройства и дорожной деятельности 
мы получили грант в размере 1,733 млн 
рублей. Данные средства направили 
на строительство детского городка 
в одном из микрорайонов города. 
Мы продолжаем реализацию программ 
по водоснабжению и канализированию, 
по газификации населенных пунктов. 
В 2016 году была построена подстанция 
на 35 кВ. Это стало возможным благо-
даря инвестиционной программе МРСК 
Центра и Приволжья. 
В городском округе реализуется инвест-
программа по строительству и тех-
ническому перевооружению системы 
теплоснабжения. Разработана инвест-
программа строительства и реконструк-
ции системы водоотведения городского 
округа с объемом инвестиций 729,6 млн 
рублей, предусматривающая рекон-
струкцию главных коллекторов, кана-
лизационно-насосных станций, главных 
очистных сооружений и очистных 
сооружений п. Шиморское. Реализация 
проекта начнется в 2017 году.

Какую роль в экономической полити-
ке округа играет аграрный сектор?
В 2016 году продолжил активное разви-
тие агропромышленный и потребитель-
ский рынок, который вносит значи-
тельный вклад в экономику городского 
округа. Рост объемов производства 
основных видов продукции животно-
водства достигнут в основном за счет 
увеличения поголовья КРС, которое 
составляет 6305 голов, в том числе пого-
ловье коров —  2701. 
Аграрная политика является важной со-
ставляющей успеха общеэкономической 
политики города Выкса. В сельскохозяй-
ственной отрасли округа осуществляют 
деятельность 10 сельхозорганизаций, 
4 предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 25 крестьян-
ских фермерских хозяйств и более 8 тыс. 
личных подсобных хозяйств. 
В сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности на протяжении всего 
2016 года наблюдались уверенные 
темпы роста и планомерное движение 
к импортозамещению.
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Николай Викторович, вы руководите 
крупнейшей коммерческой медицин-
ской компанией в городе Выксе. Можете 
оценить, каков сегодня уровень плат-
ной медицины по сравнению с государ-
ственными медучреждениями?
Плюсы и минусы государственных 
медучреждений хорошо известны. 
Альтернативой им является платная 
медицина, причем понятие «платная», 
к примеру для наших клиник, достаточно 
условно. Несмотря на то, что мы коммер-
ческая структура, около 70% медицинской 
помощи в наших учреждениях оказывает-
ся бесплатно по программе госгарантий. 
«Объеденная медицинская компания» 
участвует в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области, 
благодаря чему жители Выксы и соседних 
городов имеют возможность получать 
качественную медицинскую помощь по 
действующему полису ОМС. То есть в ряде 
случаев, предусмотренных программой 
госгарантий, человеку достаточно иметь 
полис, а расходы оплатит региональный 
Фонд ОМС. За месяц через наши орга-
низации только в рамках ОМС проходит 
порядка 4800 человек.
«Объединенная медицинская компания» 
оборудована техникой последнего поко-
ления, позволяющей оказывать все виды 

услуг на самом высоком уровне. Могу 
с уверенностью сказать, что сегодня плат-
ная медицина обладает всем необходимым 
и при этом также оказывает качественную 
бесплатную медпомощь. Что касается 
бюджетной медицины, могу сказать, что 
в большинстве своем она лишь формально 
считается бесплатной. В каждой больнице 
и поликлинике есть официально уста-
новленные тарифы на дополнительные 
услуги, которые как-то незаметно стали 
нормой жизни.

Но любая клиника —  это прежде всего 
врачи. Насколько хорошо укомплек-
тована высококвалифицированными 
кадрами ваша медицинская компания?
В нашей клинике работают только высоко-
квалифицированные врачи, обладающие 
большим опытом работы и регулярно 

совершенствующие свои профессиональ-
ные навыки. Это специалисты, о которых 
с уважением отзываются пациенты, к ко-
торым люди мечтают попасть на прием. 
Без преувеличения можно сказать, что это 
цвет выксунской медицины. Дело даже не 
в том, что мы не возьмем плохого врача 
в штат. Плохие сами не идут. Во-первых, 
врачи приходят к нам работать не только 
из-за зарплаты. Они приходят с идеями, 
которые реально воплотить именно 
в нашей системе. Они приходят с пони-
манием, что здесь есть более широкие 
возможности для оказания квалифициро-
ванной помощи.

«Объединенная медицинская компа-
ния» —  это целая сеть медицинских 
учреждений, оказывающих услуги 
по самым разным направлениям. Текст: Светлана Лаврентьева |

Николай Рынкин: «Несмотря на то, что мы коммерческая 
структура, около 70% медицинской помощи в наших медучреждениях 
оказывается бесплатно по программе госгарантий»

Cамый яркий представитель платной медицины в Выксе —  «Объединенная медицинская 

компания» —  демонстрирует новые тенденции на рынке медуслуг. С 2012 г. все организации, 

входящие в структуру компании, работают в рамках реализации программы госгарантий, 

оказывая медпомощь как на коммерческой, так и на бесплатной основе. О платной медицине 

и возможности получить качественные медицинские услуги бесплатно в интервью нашему 

изданию рассказал директор ООО «Объединенная медицинская компания» Николай Рынкин.



Расскажите подробнее о вашей компа-
нии и клиниках, которые в нее входят.
В состав «Объединенной медицинской 
компании» входит целый ряд организаций. 
На территории города Выкса это клиники 
«Здоровье», «Семья и здоровье», меди-
цинский центр «Русизрамед», клиника 
«Объединенная медицинская компания». 
На территории города Кулебаки функцио-
нируют медцентр «Здоровье» и стомато-
логический кабинет «Айболит». С июля 
2017 года у нас появится новое структурное 
подразделение в Богородске, с декабря 
2017 года откроется отделение гемоди-
ализа в поселке Ардатов, с марта этого 
года в рамках программы госгарантий 
будут проводиться лазерные операции по 
лечению отслоения сетчатки глаз. Кроме 
того, в данный момент идут переговоры об 
открытии нашего отделения гемодиализа 
в Нижнем Новгороде.
В рамках амбулаторно-поликлинической 
помощи наша организация оказывает 
такие виды услуг, как терапия, невроло-
гия, офтальмология, лор-направление, 
УЗИ, функциональная диагностика, уро-
логия, онкология, дерматовенерология, 
акушерство и гинекология, психиатрия 
и наркология, психиатрия, стоматология, 
МРТ, КТ, маммография. Есть собственная 
лаборатория, цифровой рентген-аппарат, 
цифровой маммограф, магнитно-резо-
нансный томограф, компьютерный томо-
граф, аппараты УЗИ Е-класса, электроэн-
цефалограф, реограф и т. д.
С 1 января этого года на базе 
«Объединенной медицинской компании» 
начал функционировать дневной стаци-
онар по онкологии на 15 коек, где прово-
дится лечение химиотерапией. До этого 

лечение химиотерапией онкобольные 
проходили в Нижнем Новгороде —  это 
около 200 км от Выксы. То есть после тако-
го сложного лечения 200 км туда и 200 км 
обратно для таких больных было мучи-
тельно, и порой из-за этого люди просто 
отказывались от лечения.

Вы один из крупнейших игроков 
на рынке коммерческих медицин-
ских услуг Нижегородской области. 
Насколько динамично развивается 
ваша компания?
Все началось с одного «пробного камня» —  
ПЦР-лаборатории (диагностики заболева-
ний). Это была на тот момент вторая такая 
лаборатория в нашей области. Сегодня 
в структуре компании несколько центров 
медицинской помощи в городе Выксе 
и Кулебаки, в стадии проработки еще 

целый ряд проектов. То, что мы вкладыва-
емся в приобретение новейшего диагно-
стического оборудования, приносит свои 
результаты, раннее выявление заболева-
ний, в том числе онкологических, выросло 
в разы. Раньше мы занимались только 
выявлением онкозаболеваний, потом 
стали оказывать амбулаторную помощь 
по онкологии, и вот теперь есть дневной 
стационар. Те койки в рамках программы 
госгарантий, которые мы получили в этом 
году, дают нам возможность замкнуть 
цикл от стадии выявления до полного 
излечения.

Нижегородская область,
г. Выкса, ул. Ленина, 259,
тел.: (83177) 3-44-58, 3-44-92,
е-mail: zdorovie2004@mail.ruна
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Ирина Сергеевна, расскажите, 
что представляет собой ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» и как давно он на 
рынке?
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» успешно 
работает на рынке с 1993 года. Сегодня 
банк является универсальным кредит-
ным учреждением с сильными рыноч-
ными позициями на межбанковском 
и валютном рынках. Клиенты банка —  
крупные металлургические предприя-
тия и предприятия смежных отраслей, 
различные коммерческие, торговые 
компании, российские и зарубежные 
финансовые институты, частные лица.
Приоритетными направлениями дея-
тельности банка являются комплексное 
обслуживание клиентов, кредитование, 
выдача гарантий, факторинг, предо-
ставление широкого спектра розничных 
услуг, таких как ипотечное кредитова-
ние, автокредиты, все виды операций 
с пластиковыми картами и депозитными 
вкладами, а также операции с ценны-
ми бумагами, иностранной валютой 
и производными финансовыми инстру-
ментами. В последние годы банк особое 
внимание уделяет увеличению объема 
услуг для предприятий среднего и мало-
го бизнеса.
Стратегия банка направлена на 
развитие перспективных областей 

корпоративного и розничного бизнеса 
с выходом в отдельные регионы при 
адекватном контроле за рисками. 
Основной акцент делается на увели-
чение объема предоставляемых услуг 
сегменту малого и среднего бизнеса. 
Доходы от текущих бизнес-моделей 
будут использованы как ресурсная база 
для развития региональной стратегии. 
Основой для дальнейшего развития 
банка является высокая капитализация 
и безупречная репутация.
Для частных клиентов мы рады предло-
жить широкую линейку вкладов, в том 
числе с возможностью пополнения, 
частичного снятия средств и ежемесяч-
ной капитализацией. В рамках потре-
бительского кредитования имеются 
специальные предложения для пенси-
онеров, работников бюджетной сферы 

и сотрудников группы предприятий 
ОМК. Клиент может выбрать дату пога-
шения кредита. Банк предлагает потре-
бительский кредит «Рефинансирование» 
на погашение кредитов других банков, 
что является прекрасной возможностью 
уменьшить ежемесячный платеж, объе-
динив до пяти кредитов в один.
Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям банк предлагает 
услуги по расчетно-кассовому обслужи-
ванию в рублях и иностранной валюте —  
открытие и ведение счетов, платежи 
и переводы в рублях и иностранной 
валюте, операции с наличными де-
нежными средствами, конверсионные 
операции по индивидуальному курсу, 
зачисление экспортной выручки, дистан-
ционное обслуживание счета. В настоя-
щее время действуют акции с особыми Текст: Светлана Лаврентьева |

Ирина Трухина: «Стратегия банка направлена на развитие 
перспективных областей корпоративного и розничного бизнеса 
с выходом в отдельные регионы»

Высокое качество менеджмента, грамотное управление рисками, диверсификация рыночной 

позиции кредитной организации и высокая надежность —  четыре основных слагаемых успеха 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк». О деятельности одного из самых надежных и положительно 

зарекомендовавших себя российских банков в интервью нашему изданию рассказала 

директор Выксунского филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Ирина Трухина.



условиями обслуживания —  «Выгодное 
РКО», «Китай становится ближе», 
«Расширяя границы». Имеется возмож-
ность кредитования банком расчетного 
счета клиента в виде предоставления 
овердрафта, предоставления оборотного 
и инвестиционного кредитов.
Металлинвестбанк включен в перечень 
банков-гарантов, гарантии которых 
принимаются организациями системы 
«Транснефть», государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», 
Федеральной таможенной службой, ФНС 
РФ, ФГУП «Почта России», Федеральным 
казначейством, ПАО «ФСК ЕЭС», рядом 
дочерних предприятий «Газпрома», 
Счетной палатой РФ, АО «Опытное 
конструкторское бюро машиностроения 
имени И.И. Африкантова», ОАО «Вимм-
Билль-Данн» и рядом других.
Кроме юридических лиц и частных 
клиентов банк активно сотрудничает 
с финансовыми институтами, предла-
гая услуги в сфере корреспондентских 
отношений, брокерское обслуживание, 
казначейские операции, банковские 
гарантии и банкнотные операции. 
Активно реализуется агентская про-
грамма по ипотечному кредитованию, 
рассматриваем вопрос приобретения 
кредитных портфелей.

Каковы основные рейтинги 
Металлинвестбанка?
По данным крупнейших независи-
мых информационно-аналитических 
агентств, ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
входит в топ-100 крупнейших россий-
ских банков. Банк является лидером по 
торговле валютами на ММВБ и ведущим 

оператором срочного рынка, входит 
в 30 лидеров по оборотам РТС и ММВБ на 
рынке ценных бумаг. Международным 
рейтинговым агентством Moody's 
Investors Service банку присвоен рейтинг 
В2/Not Prime. «Национальное рейтинго-
вое агентство» присвоило банку инди-
видуальный рейтинг, соответствующий 
группе надежности «АA-» —  очень вы-
сокая кредитоспособность, третий уро-
вень. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» —  
один из лидеров среди факторинговых 
компаний в России, занимающий пятое 
место в рэнкинге факторов.
На 1 января 2016 года активы банка, по 
данным РСБУ, составляют 79 702 млн 
руб., капитал —  9 111 млн руб., чистая 
прибыль —  1 060 млн руб. Достаточность 
капитала —  13,1%. Согласно данным 
по МСФО, активы банка на 1 января 
2016 года —  73 777 млн руб., капи-
тал —  7 508 млн руб., чистая при-
быль —  924 млн руб. Достаточность 
капитала —  12,6%.
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» включен 
в реестр банков, входящих в систему 
обязательного страхования вкладов 
физических лиц, обладает всеми видами 
лицензий, необходимыми для осущест-
вления банковских операций, является 

членом ММВБ, РТС, НВА, НАУФОР, 
Московской торгово-промышленной 
палаты и других ассоциаций и объедине-
ний банковского рынка, а также ассо-
циированным членом международной 
платежной системы VISA International 
и Master Card.
Выксунский филиал на территории 
Нижегородской области представлен 
четырьмя подразделениями: два нахо-
дятся в Выксе, в Павлово и Навашино. 
Приглашаем всех желающих стать 
нашими клиентами и воспользоваться 
услугами нашего банка.

Выксунский филиал ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк»:
607060 Нижегородская область,
г. Выкса, пл. Октябрьской Революции, 48,
тел.: 8-800-250-97-97 (бесплатно по 
России),
(831-77) 3-58-25, 3-11-57 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк». 
Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 
№ 2440 от 21.11.2014 г.

Стратегия банка направлена на развитие 
перспективных областей корпоративного 
и розничного бизнеса с выходом в отдельные 
регионы при адекватном контроле за рисками. 
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Александр Васильевич, расскажите, 
в чем уникальность Павловского 
полигона ТБО?
В России сегодня вопрос утилизации 
отходов решается однозначно —  захоро-
нить. У себя на полигоне мы объединили 
несколько методов обращения с отхо-
дами —  раздельный сбор,  сортировку, 
компостирование, депонирование, 
сепарацию с последующей сортировкой.

Данный способ особенно актуален 
ввиду нынешнего Года экологии. 
Решение вопроса утилизации отходов 
в числе основных было поставлено ре-
гиональным и федеральным властям 
президентом РФ. Действительно ли 
проблема стоит настолько остро?
С 1 января 2017 года федеральным 
законодательством запрещено захоро-
нение отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты. В связи с этим на 
проходившей в декабре Всероссийской 
практической конференции «Обращение 
с коммунальными отходами: рефор-
мирование отрасли с 2017 года» я задал 
вопрос, как планируется исполнять 
требования законодательства. Ответа на 
поставленный вопрос не последовало. 
В мире сегодня существует следующая 
технология обращения с отходами: 
раздельный сбор с последующей сорти-
ровкой, компостирование, сжигание 
и захоронение. В России отсутствуют 
какие-либо нормативно-правовые акты, 
регламентирующие раздельный сбор. 
Без отлаженного раздельного сбора 
ни о какой последующей сортировке 

не может идти и речи. Во всех странах 
мира сортировке отходов предшествует 
раздельный сбор. Именно он позволяет 
увеличить процент отсортированных 
отходов, качество сырья и снизить 
объемы захоронений. А мы опять пошли 
не в ту сторону.
В России планов по строительству участ-
ков компостирования и мусоросжи-
гающих заводов взамен захоронений 

не предвидится. Появляющиеся на 
«современных» полигонах линии 
сортировки при отсутствии системы 
раздельного сбора мусора превраща-
ются в инструмент искусственного 
увеличения тарифов. Неразделенный 
поток отходов сортировать не имеет 
практического смысла. И никто 
в мире не пытается  это делать, кроме 
наших инвесторов в новые полигоны.Текст: Светлана Лаврентьева |

Александр Варыпаев: «Мы предлагаем старые полигоны 
превратить в мусороперерабатывающие станции с минимальными 
затратами»

Вопрос обращения с отходами занимает особое место в структуре экологической политики 

России. Но отходы, вернее, перерабатываемые отходы —  это еще и экономический потенциал. 

Для нашей страны вторичное сырье может стать существенным подспорьем в кризисные 

времена, уверен директор МУП «Благоустройство», эксплуатирующего полигон ТБО 

в Павловском районе Нижегородской области. О проблеме утилизации мусора и о путях ее 

решения Александр Варыпаев рассказал в интервью нашему изданию.

Уже 7 лет на полигоне производится 
переэкскавация перегнивших отходов. Свалочный 
грунт используется как изоляционный материал 
для свежих отходов.



Каким образом удалось решить эту 
проблему на полигоне в Павловском 
районе Нижегородской области?
Наша технология позволяет неоднократ-
но использовать площади имеющегося по-
лигона и сократить объемы окончательно 
захораниваемых отходов на 90%. Уже 
7 лет на полигоне используется переэкска-
вация перегнивших отходов. Свалочный 
грунт используется как изоляционный 
материал для свежих отходов.
Можно сказать, что мы находимся 
в тренде общемировых тенденций. 
Во всем мире происходит переход на 
новый уровень обращения с ТКО —  так 
называемую интегрированную систему 
управления ТКО, основанную на полной 
(глубокой) их переработке. Полигоны для 
захоронения отходов должны рекульти-
вироваться методом выемки, а открытие 
новых запрещено. В наибольшей степени 
данной концепции отвечает технология 
комплексной переработки ТКО, которая 
сочетает процессы сортировки и биологи-
ческую переработку отходов. Это то, что 
делаем мы у себя на полигоне.
Применение данной технологии под-
держали депутаты Законодательного 
собрания комитета по экологии 
Нижегородской области, ведущие специ-
алисты-экологи России. На наш взгляд, 
это единственная на сегодня технология, 
позволяющая реализовать требования 
федерального законодательства в сфере 
обращения с отходами.

Есть ли у вас какие-то готовые реше-
ния, которые действительно можно 
брать и внедрять в регионах? Может 
ли таким общим решением стать ваша 
рабочая схема?
Безусловно, может. Мы внедряем 
у себя систему раздельного сбора ТКО. 
Предлагаем старые полигоны захороне-
ния отходов превратить в мусороперера-
батывающие станции с минимальными 
затратами. На Павловском полигоне ТБО 
после сортировки и предварительного 
отбора вторсырья компостирование ис-
пользуется как один из технологических 
этапов утилизации. Размещенные отходы 
подвергаются естественным процес-
сам гниения органики. А применение 
современного оборудования и техноло-
гии сепарирования позволит извлечь из 
старых захоронений вторсырье и перег-
ной. В результате площади под старыми 
захоронениями освобождаются и могут 
быть использованы для закладки новых 
отходов. Таким образом мы решаем 

сразу несколько экологических проблем: 
сортируем отходы; компостируем орга-
нические отходы; не расходуем чистый 
грунт, предназначенный для пересыпки 
компостируемых органических отходов; 
освобождаем площади из-под старых 
захоронений с целью размещения новых; 
извлекаем полезную фракцию и возвра-
щаем ее в хозяйственный оборот.
Несмотря на неоднократные обращения 
с презентациями нашей технологии 
в министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, по 
применению и дальнейшему ее разви-
тию мы не были услышаны. Сегодня не 
заинтересованные в экологии программы 
получают поддержку, а наш полигон 
хотят закрыть. Построенные мусоро-
сортировочные комплексы без раздельно-
го сбора отходов —  это пустая трата денег 

на строительство и необоснованный рост 
тарифа. Если бы у нас была уверенность 
в завтрашнем дне, наша технология могла 
бы стать пилотным проектом в России 
и дать впоследствии стране огромное 
количество вторсырья, снизив себесто-
имость обращения с отходами и дать 
вздохнуть от мусора природе и жителям. 
И если нас хотят закрыть, то такие цели 
не на повестке дня. А красивые фразы по 
экологии скрывают истинную сущность 
реформы и ставят большой и жирный 
крест на общепринятом мировом пути 
обращения с отходами.

606100 Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Транспортная, 18 А/2,
тел./факс: (83171) 5-11-51, 5-20-72,
е-mail: mupblagopav@rambler.ruна
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Издалека долго течет река Волга… 
ПФО посетили в 2016 году более 1,5 млн человек

Приволжский федеральный округ все больше привлекает туристов не только своим 

уникальным сочетанием возможностей для эффективной работы и разностороннего отдыха, 

но и проведением большого количества культурных, политических, спортивных мероприятий 

федерального и международного масштаба. А его география во многом имеет решающее 

значение для привлечения как отечественных, так и иностранных туристов. В том, чем 

привлекают туристов со всего мира города Поволжья, разобрался «Вестник».

По предварительным оценкам 
Федерального агентства по туризму РФ, ту-
ристско-экскурсионный поток в 2016 году 
в Приволжском федеральном округе вырос 
на 6,8% по сравнению с 2015-м и соста-
вил более 1,56 млн человек, в том числе 
экскурсантов —  около 460 тыс. человек. 
Возросший поток туристов принес округу 

11,4 млрд рублей, включая объем услуг 
туркомпаний и различных коллективных 
средств размещения. Развитию туризма 
в ПФО способствует уникальный природ-
но- ресурсный и историко-культурный по-
тенциалы, а также все большее количество 
отраслевых выставок, форумов, культур-
ных и других мероприятий федерального 
и международного масштаба.
Исключительно важную роль играет и его 

транзитное положение: ПФО —  один из 
лидеров страны по наличию сухопутных 
и водных артерий.
Его основные автомобильные магистрали, 
дороги федерального значения связы-
вают несколько округов России, а также 
Казахстан. Главный объединяющий 
фактор 11 из 14 имеющихся регионов 
Поволжья —  река Волга и возможность 
речных грузовых и пассажирских пере-
возок. Через ПФО проходит множество 
железнодорожных линий, и нужно 
заметить, что железнодорожное сообще-
ние используется активнее всего в силу 
удобства круглогодичного использования. 
В ПФО расположены 20 аэропортов, 10 из 
них —  международные.
«Приволжский федеральный округ 
обладает богатейшим туристическим 
потенциалом. Выгодное геополитическое 
положение, развитая инфраструктура, 
международные спортивные события 
и активная работа местных властей 
в связке с бизнес-сообществом позволяют 
приводить туризм к высоким мировым 
стандартам, —  считает глава Ростуризма 
Олег Сафонов. —  Один из перспектив-
ных методов развития массового туризма 
в городах округа —  создание комбиниро-
ванных межрегиональных маршрутов, 
в том числе круизных и железнодорожных. 
Основная задача в том, чтобы межрегио-
нальные маршруты предлагали крупные 
туроператоры. Благодаря объединению 
ресурсов всех регионов в деле создания 
насыщенных и масштабных путешествий, 
появится больше возможностей активно 
продвигать туристический потенциал 
России не только на внутреннем, но и на 
зарубежном рынке».Текст: Алиса Карих |



Почти 1 млн человек —  гости столицы 

Татарстана. Казань занимает первое место 
по туристической посещаемости не только 
среди регионов ПФО. На протяжении 
нескольких лет она входит в топ-10 городов 
России среди самых перспективных тури-
стических направлений мира. Начиная 
с 2012 года ежегодный прирост турпотока 
равен примерно 113,7%. Растет доля 
экскурсантов —  за 2016 год до 917,6 тыс. 
человек, или на 33,4% от общего числа 
туристов. По мнению экспертов, Казань 
выросла как туристский объект благодаря 
тому, что является площадкой для между-
народных мероприятий, привлекающих 
гостей со всего мира. Начиная с 2013 года 
Татарстан принял множество между-
народных событий высокого уровня: 
XXVII Всемирную летнюю Универсиаду 
и два чемпионата мира ФИНА по во-
дным видам спорта. В 2017 и 2018 годах 
республика готовится принять Кубок 
конфедераций и чемпионаты FIFA. Все это 
способствует большому потоку туристов 
и развитию инфраструктуры. В городе 
много достойных выставочных площадок 
и комплексов, отелей, мест для организа-
ции питания туристов. Экскурсионные 
объекты приведены в порядок, предла-
гается много интересных маршрутов. 
Стремительно развивается инфраструк-
тура, на территории Татарстана число 
отелей, гостиниц и других коллективных 
средств размещения с 2015 года выросло 
с 385 до 404. Помимо Казани наиболее по-
пулярны у туристов в период новогодних 
праздников остров-град Свияжск, Великий 
Болгар и Чистополь, где численность посе-
тителей выше показателей предыдущего 
года на 195,51 и 32% соответственно.

Удача —  в Нижнем Новгороде. Нижний 
Новгород —  один из древнейших и кра-
сивейших городов России, вошедший 
в топ-10 самых популярных у туристов 
городов нашей страны в 2016 году. 
Более 51 тыс. человек решили встретить 
Новый 2017 год и Рождество Христово, 
а также провести новогодние каникулы 
в Нижегородском крае, а новогодние 
мероприятия в Нижнем посетили более 
500 тыс. человек.
Для продвижения зимних программ 
и туров был разработан бренд «Встречать 
Новый год в Нижнем —  это непременно 
к удаче!» и свыше 100 интересных экс-
курсионных туров и программ, которые 
пользовались большой популярностью.
Кроме того, в Нижегородской области в де-
кабре, накануне новогодних праздников, 
состоялся рекламно-информационный тур 
по приглашению регионального прави-
тельства для представителей турбизнеса 
из Китая. Гости остались в восторге от 
региона и особо отметили, что им понра-
вились сказочные зимние города и область 
и что они будут формировать туры, в том 
числе и на Новый год.

Сплавы по Каме. Пермский край среди 
других регионов в последнее время все 
чаще притягивает внимание благодаря за-
пуску в 2014 году госпрограммы «Развитие 
туризма». В ее рамках реализуются 
мероприятия по развитию туристской 
инфраструктуры и продвижению имиджа 
региона на всероссийском и международ-
ном уровнях, оказывается поддержка субъ-
ектам туристской индустрии. С 2015 года 
в Перми и крае функционирует турист-
ский информационный центр, где каждый 

день проводят более 100 консультаций 
о туристских ресурсах Прикамья.
В крае планируется увеличить турпоток до 
миллиона человек в ближайшие несколько 
лет. Достижению этой цели способствует 
программа «Пермь Великая», входящая 
в федеральную целевую программу 
и направленная на развитие в регионе 
инфраструктуры гостеприимства —  баз, 
гостевых домов и агротуристических 
объектов. Программу планируется реали-
зовать в 16 муниципальных образованиях. 
Главная цель проекта —  расширить гео-
графию путешествий по краю, чтобы тури-
сты могли побывать за пределами Перми. 
Изюминка отдыха —  сплавы, рыбалка на 
реке Кама и ее притоках, отдых в санато-
риях, посещение городов Прикамья.
Пермский край вошел в масштабные 
межрегиональные маршруты «Красный 
маршрут» и «Великий чайный путь». 
Наибольшим туристическим потенци-
алом обладают города Кунгур, Усолье, 
Соликамск и Чайковский.

Рост деловой активности. В Мордовии 
ведущими экскурсионными органи-
зациями в 2016 году проведено более 
11,2 тыс. экскурсий, обслужено поряд-
ка 193 тыс. экскурсантов. Наиболее 
посещаемыми в республике стали 
Саранск, Кочкуровский, Темниковский, 
Ичалковский и Старошайговский районы. 
Рост деловой активности также был отме-
чен в Самаре, Тольятти и Башкортостане. 
В частности, в Башкортостане этому 
способствует динамично развивающаяся 
нефтяная отрасль. А по количеству средств 
размещения в округе он уступает только 
лидеру Поволжья —  Татарстану. ||
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Пациент выбирает рублем
Объем платных медицинских услуг в Поволжье растет 
вслед за общероссийскими показателями



Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Жители Приволжского федерального округа все чаще прибегают к услугам частных 

многопрофильных медицинских центров. Нестабильная ситуация на рынке увеличивает 

уровень конкуренции и требования к услугам. За каждый потраченный рубль пациенты хотят 

получить максимальный комфорт, сервис и медуслуги. О ведущих медицинских центрах 

ПФО —  в ежегодном рейтинге аналитического центра ИД «ЕвроМедиа».

Частный рост. Рынок коммерческих медус-
луг в России неуклонно растет. Об этом 
свидетельствует ряд экспертных отчетов, 
в том числе и данные Аналитического 
центра при Правительстве РФ. По их 
информации, в первом квартале 2016 года 
жители страны увеличили свои расходы 
на частную медицину на 4% по сравнению 
с аналогичным показателем 2014 года. 
Примечательно, что средняя стоимость 
самих платных услуг за этот период тоже 
возросла —  примерно на 20%, о чем 
говорится в одном из материалов Росстата. 
Вероятным сценарием развития этого 
сегмента медицины станет рост затрат на 
услуги, но с незначительным сокращением 
количества пациентов. Это обстоятельство 
эксперты связывают со сворачиванием 
компаниями своих программ в рамках 
добровольного медицинского страхования.
Как отмечается в отчете «Взгляд на 
перспективы развития рынка частных 
медуслуг в РФ в 2015-2017 гг.», подготовлен-
ном компанией KPMG, число организаций, 
которые сокращают пакеты корпоратив-
ных льгот, сравнительно невелико —  17% 
опрошенных, при этом доля суммарных 
расходов россиян на здравоохранение 
от совокупного располагаемого дохода 
вырастет с 4,3% в 2013 году до 5,4% в 2017-м. 
Таким образом, рынок платных медуслуг 
будет увеличиваться в денежном исчис-
лении на 5-10% ежегодно. Аналогичные 
процессы отмечаются и на территории 
Приволжского федерального округа. 
Как было отмечено на II форуме частных 
медучреждений в Саратове, эта сфера, не-
смотря на кризис, показывает рост. По ин-
формации Саратовстата, объем платных 
услуг в 2015 году вырос на 6,3% и составил 

5,1 млрд рублей. Заметно расширился 
региональный рынок коммерческой меди-
цины и других субъектов ПФО. Например, 
рост объемов этого сегмента медицины за 
последние три года в Марий Эл вырос 
на 50%. Весь же объем отечественного 
коммерческого рынка медуслуг, согласно 
результатам исследования «Российский 
рынок частной медицины-2016», составляет 
свыше 670 млрд рублей. Стабильный рост 
данного сектора частично взаимосвязан 
с сокращением госфинансирования систе-
мы здравоохранения в рамках ОМС. Все 
чаще пациенты в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения 
сталкиваются с платными услугами. 
В такой ситуации, как отмечают эксперты, 
пациент выбирает более комфортные усло-
вия в частной клинике, нежели те, которые 
предложены в бюджетных учреждениях. 
Снижение интереса россиян к госу-
дарственной медицине подтверждают 
и данные социологических опросов. Так, 
по итогам мониторинга, который проводил 
ВЦИОМ, в случае болезни только 60% 
опрошенных пойдут в государственные 
поликлиники, при этом две трети респон-
дентов оценивают качество бесплатных 
медуслуг как низкое. В такой ситуации 
частные медицинские центры могут 
привлечь новых пациентов, увеличив свою 
долю на региональном рынке. В основном 
частный сектор работает в узких нишах, 
это урология, гинекология, лаборатор-
ная диагностика, однако появляется все 
больше компаний, оказывающих полный 
цикл лечебно-диагностических услуг, 
в том числе хирургическое вмешательство, 
реабилитация, стационарное лечение 
и даже выезд скорой медицинской помощи. 

Как показало исследование НИУ «Высшая 
школа экономики», отечественное частное 
здравоохранение сегодня в значительной 
степени может заместить государственный 
сектор, создав ему альтернативу. «Сейчас 
объем рынка негосударственной медици-
ны в России увеличивается с учетом того, 
что у пациента должно быть право выбора 
того врача и того медучреждения, которые 
ему нравятся, —  отметил премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев. —  Есть 
немало хороших примеров в регионах, 
где открываются современные негосу-
дарственные поликлиники, появляются 
и частные больницы, санатории. Они 
особенно востребованы там, где не хватает 
специалистов и сложного оборудования —  
для компьютерной томографии, гемодиа-
лиза и так далее».

Вдогонку за лидером. Сегодня 
в Приволжском федеральном округе дей-
ствует более 100 крупных многопрофиль-
ных частных клиник. Это как отдельные 
медицинские центры, так и сетевые кли-
ники регионального и межрегионального 
уровня: ГК «Мать и дитя», «Альфа-Центр 
Здоровье», «Доктор плюс» и другие.
По данным аналитического центра ИД 
«ЕвроМедиа», рейтинг «Топ-40 частных 
медучреждений ПФО» показал, что во всех 
крупных городах округа есть несколько 
ведущих игроков с разветвленной сетью 
филиалов. Ведущие места принадлежат 
компаниям, где работают 100 врачей 
и более. Практически все участники рей-
тинга оказывают медпомощь по несколь-
ким десяткам направлений, в том числе по 
узким специальностям. В первую пятерку 
вошли медцентры из Уфы, Нижнего 



110–111 | Медицина

Новгорода, Пензы, Перми и Казани. 
Больше всего в топ-40 представлены 
медицинские центры, которые распола-
гаются на территории Башкортостана, 
Нижегородской, Пензенской и Саратовской 
областей, —  по шесть. Остальные регионы 
довольствовались лишь 4-5 участниками. 
Всего же была изучена и проанализирова-
на деятельность более 200 частных клиник 
и медцентров. Первое место в этом году 
принадлежит сети клиник для взрослых 
и детей «МЕГИ», которая несколько лет 
входит в пятерку нашего рейтинга. Как 
рассказал главный врач ООО «МЦ МЕГИ» 
Рустем Хамидуллин, 2016 год показал, 
что востребованность медуслуг сети 
клиник «МЕГИ» значительно возросла, 
так как там осуществляется комплексный 

подход к обследованию и лечению по 
многим направлениям медицинской 
деятельности. Так, по итогам прошедшего 
года специалистами сети клиники было 
принято более 284 тыс. пациентов. «Имея 
мощную лечебно-диагностическую базу 
и открыв за короткий срок девять обосо-
бленных подразделений, мы стремимся 
к постоянному увеличению поля деятель-
ности на все площадках медуслуг», —  за-
метил Рустем Хамидуллин. Второе место 
получила сеть клиник «Александрия» из 
Нижнего Новгорода, которая набрала 
767 баллов, а замыкает тройку лидеров 
рейтинга клинико-диагностический центр 
«МЕДИКЛИНИК» из Пензы с показателем 
764 балла. Это современная многопро-
фильная клиника, созданная для оказания 
медуслуг на уровне высших стандартов 
качества и сервиса. В центре имеется 

также дневной стационар, где созданы 
все условия для наиболее эффективного 
лечения пациентов: комфортабельные 
одно- и двухместные палаты, современное 
оборудование, квалифицированный персо-
нал. Клинико-диагностическое отделение 
представлено взрослыми и детскими 
врачами более 40 специальностей. Все ком-
мерческие клиники, попавшие в топ-лист, 
активно сотрудничают со страховыми ком-
паниями, осуществляющими доброволь-
ное медицинское страхование граждан. 
Несмотря на определенные преимущества 
частной медицины перед государственной, 
большинство экспертов отрасли сходятся 
во мнении о невозможности перехода си-
стемы здравоохранения на коммерческие 
рельсы. Выбор у пациента между платной 
и бесплатной медициной должен оставать-
ся всегда, считают специалисты. ||

Место
Название клиники 
или медицинского центра

Врачебный 
состав

Основные 
направле-
ния

Лабо-
раторная 
диагно-
стика

Детские 
специали-
сты

Инстру мен-
тальная 
диагностика

Дневной 
стационар

Онлайн-
запись 
к врачу

Общий 
балл

1 Сеть клиник для взрослых и детей «МЕГИ», Уфа 803 63 5 5 5 5 1 887

2 Сеть клиник «Александрия», Нижний Новгород 714 32 5 5 5 5 1 767

3 Клинико-диагностический центр «МЕДИКЛИНИК», Пенза 703 40 5 5 5 5 1 764

4 «СОВА», Саратов 690 24 5 5 5 5 1 735

5 Медицинский центр «Эскулап», Пенза 680 36 5 5 5 0 1 732

6

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», 

Пермь 647 40 5 5 5 5 1 708

7

Медицинский лечебно-диагностический центр «Здоровье 

семьи», Казань 649 36 5 5 5 5 1 706

8 Медицинский центр «Айболит», Казань 605 32 5 5 5 0 1 653

9 «Доктор плюс, сеть многопрофильных клиник», Ижевск 571 50 5 5 5 5 1 642

10 Сеть клиник «Садко», Нижний Новгород 584 34 5 5 5 5 1 637

11 Группа компаний «Мать и дитя» , Уфа 536 36 5 5 5 5 1 593

12 Группа компаний «Мать и дитя», Самара 520 32 5 5 5 5 1 573

13 Клиники здоровья «МЕДЛАЙФ», Пермь 437 32 5 5 5 5 1 490

14 «Медицинский Di Центр», Саратов 426 34 5 5 5 5 1 481

15 Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», Самара 422 32 5 5 5 5 1 475

16 Медицинский центр «Академия», Ульяновск 413 32 5 5 5 5 1 466

17 «Персона», Нижний Новгород 398 30 5 5 5 5 1 449

18 Медцентр «Добрый доктор», Нижний Новгород 358 45 5 5 5 0 1 419

19 «Альфа-Центр Здоровья», Пермь 358 32 5 5 5 5 1 411

20 Многопрофильная клиника «Ава-Казань», Казань 338 50 5 5 5 5 0 408

21 «Семейная клиника «Косма», Самара 330 30 5 5 5 0 1 376

Топ-40 частных многопрофильных клиник Поволжья



Место
Название клиники 
или медицинского центра

Врачебный 
состав

Основные 
направле-
ния

Лабо-
раторная 
диагно-
стика

Детские 
специали-
сты

Инстру мен-
тальная 
диагностика

Дневной 
стационар

Онлайн-
запись 
к врачу

Общий 
балл

22 Сеть медицинских клиник «Тонус», Нижний Новгород 319 32 5 5 5 5 1 372

23 Медицинский центр «Профессорская клиника», Пермь 308 34 5 5 5 5 1 363

24 Центр диагностики и лечения «Лайт», Киров 294 32 5 5 5 5 1 347

25 Сеть клиник «Авеста», Саратов 259 45 5 0 5 5 1 320

26 Центр медицинской заботы «Медицея», Ижевск 261 27 5 5 5 5 1 309

27 «Медцентр УЗИ», Пенза 261 22 5 5 5 5 0 303

28 Клиника «Будь Здоров», Уфа 253 24 5 0 5 5 1 293

29

Сеть медицинских центров «Звезда — академия здоро-

вья», Казань 240 30 5 5 5 0 1 286

30 Клиника «4 управления», Саратов 230 33 5 5 5 5 0 283

31 Клиника «Медицина для Вас», Пенза 259 20 5 5 5 5 0 281

32

Многопрофильный медицинский центр 

«Профилактическая медицина», Уфа 229 30 5 5 5 5 1 280

33 Клиника здоровья и репродукции «За Рождение», Киров 235 20 5 5 5 5 1 276

34 Медцентр «Афло-Центр», Киров 214 40 5 5 5 5 1 275

35 «Клиника Доктора Парамонова», Саратов 235 22 5 0 5 5 0 272

36 Медицинский центр «Здоровое Поколение», Уфа 215 38 5 5 5 0 1 269

37 «Альфа-Центр Здоровья», Саратов 216 32 5 5 5 5 1 269

38 Медицинский центр «Алтея», Нижний Новгород 223 19 5 0 5 5 1 258

39 Медицинский центр «Корл», Казань 203 18 5 5 5 5 1 242

40 Кардионеврологический центр, Уфа 182 31 5 5 5 0 1 229

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие частные многопрофильные клиники, которые располагаются в администра-
тивных центрах субъектов ПФО. Основание для ранжирования —  совокупный балл по семи показателям: врачебному составу, 
направлениям клиники, наличию лабораторной и инструментальной диагностики, детских специалистов, возможности 
записи к врачу через Интернет. Примечание: если участник рейтинга имеет в заявленном городе несколько филиалов, то 
совокупный балл по врачебному составу выставлялся исходя из общих данных по всем объектам клиники. Врачебный состав 
оценивался по таким показателям, как  квалификационная категория врачей: 4 балла —  врач высшей категории; 3 балла —  
врач I категории; 2 балла —  врач II категории;  ученая степень: 3 балла —  доктор медицинских наук; 2 балла —  кандидат 
медицинских наук;  ученое звание: 4 балла —  профессор; 3 балла —  доцент;  почетное звание: 2 балла —  заслуженный врач РФ. 
За каждое направление клиники —  1 балл, отдельно учитывалось наличие у клиники собственной лаборатории: 5 баллов —  
есть, 0 баллов —  нет. При возможности прохождения в клинике инструментальной диагностики начислялось по 5 баллов, 
в противном случае —  0 баллов. Также многопрофильные клиники оценивались по наличию детских специалистов среди 
врачебного состава: 5 баллов —  есть, 0 баллов —  отсутствует. Дополнительные критерии —  электронная очередь (1 балл —  да, 
0 баллов —  нет), наличие дневного стационара (5 баллов —  да, 0 баллов —  нет). Оценка многопрофильных частных клиник 
проводилась на основании данных самих компаний или (в случае непредоставления такой информации редакции) на основа-
нии информации, предоставленной министерствами и департаментами по здравоохранению указанных городов, отраслевых 
аналитических центров, а также данных, размещенных на официальных сайтах медицинских центров. Редакция будет призна-
тельна за дополнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Опыт Татарстана —  в федеральные 

стандарты. Помочь выжить редким 
животным, сохранить леса, озеленить 
города, сформировать инфраструктуру по 
переработке мусора —  в стране множе-
ство экологических проблем, которые 
требуют решения и которые регионы так 
или иначе пытаются решать. Лидером 

Поволжья в реализации программ 
озеленения уже несколько лет является 
Татарстан. В 2015 году в республике стар-
товала программа по обустройству парков 
и скверов, 2016-й был объявлен Годом 
водоохранных зон. Благодаря этому в ре-
гионе было благоустроено более полутора 
сотен зон отдыха, примерно половина 
из них —  это совершенно новые парки 
и пляжи европейского уровня. Только 

за последний 2016 год Татарстан вложил 
в развитие парков и скверов 900 млн 
руб., обновленные парки появились во 
всех 45 районах республики. В рамках 
другой программы —  «Год водоохранных 
зон» благоустроено более 20 набережных 
в районах Татарстана.
Обе программы будут продолжены 
и в 2017 году. «Развитие обществен-
ных пространств в Татарстане стало Текст: Светлана Лаврентьева |

Бюджет Года экологии —  
350 миллиардов рублей
Средства будут направлены на охрану окружающей среды

Как и от кого нужно защищать природные ресурсы? Этот вопрос особенно остро стоит 

в начале Года экологии. От науки ждут новых технологий, от общественности —  масштабных 

акций по защите окружающей среды. Регионы готовятся строить, восстанавливать или 

ликвидировать полигоны ТБО, запускать в эксплуатацию новые мусороперерабатывающие 

заводы, благоустраивать парки и скверы, очищать водоемы.



уникальным примером проектного 
управления. Новая среда сегодня соз-
дается в эффективном взаимодействии 
республиканских и муниципальных орга-
нов власти, бизнеса, большого профессио-
нального сообщества и самих пользовате-
лей общественных пространств, жителей 
республики», —  отметила помощник 
президента Татарстана Наталия 
Фишман. По ее словам, в последние годы 
муниципальные органы власти стали уде-
лять гораздо большее внимание вопросам 
развития общественной среды и создают 
все условия для участия местных жителей 
и бизнеса в проектах.
В сентябре Татарстан посетил замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис, который высоко 
оценил данный опыт в развитии обще-
ственных пространств и предложил 
транслировать его по всей стране. 
Регламенты и практика, разработанные 
в Татарстане, войдут в федеральные 
стандарты благоустройства и будут особо 
востребованы в нынешний Год экологии 
как в самой республике, так и в других 
российских регионах.

Зеленая Уфа. Серьезный подход к обу-
стройству общественных пространств 
демонстрирует и Уфа. Притом, что город 
занимает 7-е место среди 250 крупнейших 
промышленных центров России, Уфа 
вошла в десятку самых экологически 
благополучных городов и признана 
самым зеленым городом-миллионни-
ком нашей страны: на одного жителя 
здесь приходится 202 квадратных метра 
зеленых насаждений. В нынешний Год 
экологии мероприятиям по улучшению 
состояния окружающей среды будет уде-
ляться повышенное внимание. В столице 
Башкортостана планируется провести 
модернизацию и реконструкцию город-
ских систем жизнеобеспечения, техноло-
гического оборудования на муниципаль-
ных предприятиях, совершенствовать 
систему сбора твердых бытовых отходов 
и провести целый ряд мероприятий по 
повышению экологической культуры 
горожан. На городских очистных соору-
жениях канализации уже внедрены со-
временные технологии очистки сточных 
вод от биогенных элементов —  нитри-де-
нитрификация и реагентное удаление 
фосфора и ультрафиолетовое обеззаражи-
вание стоков. В результате проведенной 
реконструкции производительность 
городских очистных сооружений кана-
лизации возросла до 530 тыс. кубометров 

в сутки, существенно улучшились 
показатели сточных вод, сбрасываемых 
в водоем. Впервые в России в Башкирии 
внедрена технология низкотемпера-
турной сушки осадка сточных вод, что 
в сочетании с механическим обезвожи-
ванием осадка и сгущением избыточного 
ила обеспечивает сокращение объема 
осадка в 70 раз, а также безопасность 
осадка по санитарно-микробиологиче-
ским показателям. За последние годы 
проведено переоснащение производства, 
внедрены наукоемкие и инновационные 
технологии, позволившие добиться 
весомых достижений и попасть в десяток 
лучших водоканалов России.
В целях совершенствования санитарно-
го состояния территории города в Уфе 
реализуется муниципальная подпро-
грамма «Обновление контейнерного 

парка и спецтехники на 2014-2018 годы», 
в рамках которой запланировано устрой-
ство 870 павильонов с установкой более 
2 тыс. новых евроконтейнеров. Сегодня 
в Уфе размещено более 400 крытых 
павильонов, на которых установлено 
2300 евроконтейнеров. На момент завер-
шения подпрограммы общее количество 
установленных модульных павильонов 
составит 958 единиц, евроконтейнеров —  
3237 единиц и 20 спецавтомобилей.

Экологические планы в регионах. 

Обращение с отходами в этом году 
будет находиться в фокусе внимания 
правительств всех российских регионов. 
Данная задача в числе основных была по-
ставлена региональным и федеральным 
чиновникам президентом России 
Владимиром Путиным. 
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Со всей серьезностью к проблеме мусора 
подошли в Чувашии. В Чебоксарах будут 
проводиться масштабные работы по 
ликвидации вновь выявленных захлам-
ленных участков, в этом году начинается 
рекультивация санкционированной 
Пихтулинской свалки твердых комму-
нальных отходов. Для реализации данно-
го мероприятия будут привлечены феде-
ральные средства в размере 113 млн руб.
Не меньшее внимание в регионе 
уделяют и проблеме озеленения и бла-
гоустройства городских территорий. 
В Чебоксарах насчитывается 146 парков, 
скверов, аллей и бульваров. По мне-
нию городских властей, увеличение 
численности населения города, рост 
антропогенной нагрузки и высокая 
автомобилизация ведут к нарастанию 
экологической нагрузки на территории 
города, что в свою очередь требует осо-
бого внимания к проблеме сохранения 
и восстановления зеленых насаждений. 
Поэтому, а также в связи с объявленным 
в 2017 году Годом экологии будут учтены 
рекомендации Чебоксарского филиала 
Главного ботанического сада и в боль-
шом количестве высажены деревья 
и кустарники, приспособленные к город-
ским условиям.
Большая работа предстоит в части 
содержания и благоустройства лесных 
массивов, переданных из гослесфонда 
в муниципальную собственность города 
Чебоксары. Их общая площадь составля-
ет 458 га. Планируется провести вырубку 
сухостойных и аварийных деревьев, 
уборку от мусора и организацию работ 
по сохранению и благоустройству 
лесных массивов. В целях формирования 
экологической культуры, воспита-
ния бережного отношения к природе 
и рационального природопользования 
в 2017 году будут проведены эколо-
гические акции «Посади и вырасти 
свое дерево», «Чистый лес», «Нашим 
рекам —  чистые берега!», «Зеленая 
Россия». В школах, вузах, в центрах 

дополнительного образования детей 
по всему региону будут организованы 
городские научно-практические конфе-
ренции, конкурсы, семинары, круглые 
столы и другие акции, посвященные 
Году экологии.
В Пензенской области в Год экологии 
также активно будут бороться с мусо-
ром. В регионе предусмотрен переход 
на новую систему организации дея-
тельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заплани-
ровано лесовосстановление на 1 тыс. 
гектаров и строительство очистных 
сооружений. Согласно распоряжению 
правительства, в течение всего года 
в Пензенской области будут налаживать 
систему раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов и сбора у населе-
ния отработанных батареек. «Утвержден 

план основных мероприятий Пензенской 
области на 2017 год. Данным планом 
предусмотрено проведение в регионе 
68 мероприятий, —  рассказал министр 
лесного, охотничьего хозяйства 
и природопользования Пензенской 
области Александр Москвин. —  В те-
чение прошлого года специалистами 
минлесхоза было выявлено 55 мест неза-
конной добычи полезных ископаемых. 
Предполагаемый ущерб составил 30 млн 
рублей». Еще одной задачей станет 
организация просветительской работы 
в школах и детских садах. Проект, по 
мнению регионального министра, не 
потребует больших затрат. Год экологии 
должен объединить жителей вокруг 
одной главной темы. «Защита эколо-
гии —  это наше общее дело. Хочешь, 
чтобы были благоустроены улицы, www.vestnikpfo.ru |

В рамках программы  «Год водоохранных зон», 
стартовавшей в 2016 году, благоустроено более 
20 набережных в различных районах Республики 
Татарстан. Эта программа будет продолжена 
и в 2017 году.



парки, скверы, хочешь, чтобы воздух был 
чистым, давайте вместе об этом забо-
титься», —  отметил Александр Москвин.
В Перми к решению экологических 
проблем планируют подойти широко 
и обстоятельно. Администрация города 
не первый год реализует комплексную 
экологическую политику. Одно из при-
оритетных направлений —  сохранение 
уникальных природных объектов путем 
создания системы особо охраняемых 
природных территорий. Развитие сети 
ООПТ входит в одну из задач генераль-
ного плана Перми. В настоящее время 
на территории города расположено два 
региональных ООПТ и 14 ООПТ местного 
значения. В 2017 году планируется созда-
ние еще четырех ООПТ. Данные террито-
рии выделялись на основе комплексной 
географической оценки, ландшафтного 
разнообразия и с учетом лесов высокой 
природоохранной ценности, биологи-
ческого разнообразия, включая редкие 
и уникальные виды растений, животных 
и почв, а также рекреационного значе-
ния. В 2017 году запланировано про-
ведение экологического мониторинга 
существующих ООПТ, который позволит 
определить состояние естественных 
экосистем, почвы, травянистой и древес-
ной растительности, изменение популя-
ций животного мира и создать условия 
для рационального по отношению 
к природе отдыха.
Большие надежды на Год экологии 
возлагают и в Самарской области. 
«Проведение Года экологии очень важно 
для нашего региона. На территории 
Самарской области протекает более 
100 рек, в том числе Волга —  централь-
ная водная артерия России, общая 
площадь лесов составляет более 700 тыс. 
гектаров, также существует большое 
количество заповедных зон. Учитывая 
поступающие обращения граждан 
в нашу организацию, в области суще-
ствует ряд экопроблем, которые нужно 
незамедлительно решать. Благодаря 
федеральной поддержке и запланиро-
ванным мероприятиям в рамках Года 
экологии нам как общественникам 
будет намного проще бороться с нару-
шениями в сфере охраны окружающей 
среды», —  рассказала координатор 
проекта «Единый центр общественного 
экологического контроля» Анастасия 
Пронькина. Помимо всего, будут раз-
работаны методы и приемы обработки 
и утилизации пищевой продукции, про-
екта рекультивации городской свалки, 

переход на новую систему организации 
регионами деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
внедрение системы сбора ртутьсодержа-
щих отходов. План также ставит задачу 
совершенствования законодательства 
в части оценки воздействия на окружа-
ющую среду, экологической экспертизы 
и введения стратегической экологиче-
ской оценки.

Глобальные задачи. Год экологии обе-
щает решить ряд назревших системных 
проблем. Главная задача —  улучшить 
общую экологическую картину в стране, 
и важным результатом должно стать 
изменение отношения граждан, чи-
новников и предпринимателей к про-
блемам природы и экологии на более 
сознательное и ответственное. Основные 

тренды этого года так или иначе будут 
проявляться в каждом регионе. Среди 
приоритетных задач государства 
и бизнеса —  урегулировать обращение 
с отходами, ликвидировать нелегальные 
свалки, переоснастить крупные произ-
водства и внедрить в стране «зеленые» 
технологии, а также начать пользоваться 
возобновляемой системой энергоснабже-
ния и раздельной утилизацией отходов.
В целом на 2017 год запланировано почти 
две сотни мероприятий —  от строитель-
ства 12 мусороперерабатывающих и му-
соросжигающих заводов до восхождения 
на Эльбрус и пробега по озеру Байкал. 
Бюджет Года экологии внушительный —  
порядка 350 млрд рублей, причем боль-
шая часть этих средств —  внебюджетные 
деньги инвесторов. И прежде всего их 
пустят на модернизацию технологий. ||
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Государственные природные 

заповедники. Каждый природный 
заповедник Поволжья —  это уникальная 
среда, находящаяся под особой охраной. 
Благодаря им удалось сохранить и восста-
новить сотни редких животных и расте-
ний. Журнал «Вестник. Поволжье» собрал 
в этой статье одни из наиболее знамени-
тых заповедников средней полосы России.

«Басерги». Учрежден в 1982 году с целью 
сохранения и изучения коренных 
елово-пихтовых лесов западных отрогов 
Среднего Урала на территории Пермской 
области. Расположен в Гремячинском 
и Горнозаводском районах на востоке 
Пермской области. Состоит из одного 
участка площадью 37,96 тыс. га. Площадь 
охранной зоны —  21,3 тыс. га. Под особой 
охраной находятся редкие виды флоры 
и фауны, включенные в Красную книгу 
РФ. Здесь водятся редкие животные: бер-
кут, большой кроншнеп, орлан-белохвост, 
сапсан, черный аист и проч. Среди рас-
тений три вида: шиверекия подольская, 
калипсо луковичная и лобария легочная.
В пределах Губахинского 
и Гремячинского районов заповедника 
находятся пещеры —  памятники природы 
регионального значения.

«Башкирский». Создан в 1986 году для 
сохранения уникального природного 
комплекса горных лесов Южного Урала, 
особо ценных участков с геологическими 
памятниками природы (пещерами, кар-
стовыми воронками, скалами-останцами 
и др.), для создания условий развития 

организованного отдыха и туризма без 
ущерба для природы. Расположен на 
юго-западных склонах Южного Урала, 
к западу от водораздельного хребта Урал-
Тау. В 2012 году заповедник вошел в состав 
биосферного резервата «Башкирский 
Урал», утвержденного международным 
координационным советом программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Общая 
площадь —  82,3 тыс. га.

ООПТ охраняет сложнейшую экологи-
ческую систему, включающую в себя 
представителей европейской и азиатской 
флоры и фауны. Здесь произрастает 
более 100 видов лекарственных растений. 
Заповедник богат на представителей 
фауны, таких как лось, косуля, марал, лес-
ная куница, выдра, американская норка, 
горностай. Из хищников встречается 
волк, бурый медведь, рысь, лисица.Текст: Валерия Якимова |

И кажется мне, что прекраснее нет, 
чем лес заколдованный этот…
Прогулка по заповедным местам Поволжья

100 лет назад, 29 декабря 1916 года (что соответствует 11 января по новому стилю), в России был 

создан первый отечественный заповедник. Всероссийский день заповедников и национальных 

парков появился по инициативе Центра охраны дикой природы при поддержке Всемирного 

фонда дикой природы не так давно. Впервые его отметили ровно 20 лет назад, в 1997 году. 

И все эти годы идет борьба за сохранение исчезающих видов животных, птиц, рыб и растений 

путем создания резерваций ореолов обитания редких видов —  заповедников.



«Большая Кокшага». Образован 
в 1993 году в целях сохранения и изучения 
уникальных природных комплексов бас-
сейна реки Большая Кокшага. Расположен 
на территориях Килемарского 
и Медведевского административных 
районов Республики Марий Эл, в 40 км 
к западу от Йошкар-Олы. Общая пло-
щадь —  21 428 га. Фауна типично лесная. 
Многочисленны лось, заяц-беляк, белка, 
обитает кабан. Можно встретить в этих 
местах лесную куницу, лесного хоря, гор-
ностая, бурого медведя, волка, глухаря, 
тетерева. Здесь гнездятся серый журавль, 
серая цапля, филин, ястреб-тетеревятник.

Национальный парк «Бузулукский бор». 

Открыт в 2007 году в целях сохранения 
и восстановления уникальных и типич-
ных природных комплексов, в том числе 
единственного в степном Заволжье и са-
мого крупного лесного массива в степной 
зоне Северной Евразии. Специфика 
ландшафта заключается в уникальном 
сочетании лесных, степных, луговых и бо-
лотных территорий. Расположен на терри-
тории двух областей —  Оренбургской 
и Самарской и на территории четырех 
районов —  Бузулукского, Богатовского, 
Борского, Кинель-Черкасского. Общая 
площадь —  более 106,7 тыс. га. В парке 
произрастает 13 видов редких растений, 
занесенных в Красные книги России 
и Оренбургской области. Фауна включает 
55 видов млекопитающих, 180 видов птиц, 
8 видов рептилий, 6 видов амфибий, 
24 вида рыб и 800 видов насекомых. Здесь 
обитают косули, разводятся пятнистые 
олени, а также барсук, лисица, светлый 
хорек и горностай.

«Вишерский». Открылся в 1991 году на 
крайнем северо-востоке Пермской обла-
сти в Красновишерском административ-
ном районе. Территория заповедника за-
нимает 15,6% площади Красновишерского 
района и 1,5% площади Пермской 
области. Его территория входит в состав 
регионов «Прикамье», «Северный Урал» 
и «Вишерский Урал». Общая площадь —  
241,2 тыс. га. Специалисты заповедника 
прилагают максимум усилий для под-
держания целостности естественных 
сообществ, сохранения, воспроизводства 
и восстановления ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном отношениях, 
а также редких и исчезающих видов 
диких животных. Здесь расположены 
места зимних и летних концентраций 
диких копытных животных, нерестилища 

ценных видов рыб и места гнездования 
птиц, в том числе и краснокнижных.

Заповедник «Жигулевский» 

им. И.И. Спрыгина. Образован 
в 1966 году на месте существовавших 
ранее Средне-Волжского (1927-1935) 
и Жигулевского (1959-1960) заповедни-
ков. В 1977 году Жигулевскому заповед-
нику было присвоено имя профессора 
Ивана Ивановича Спрыгина, органи-
затора первого заповедного участка 
в Жигулях и первого руководителя 
Средне-Волжского заповедника. Общая 
площадь —  23,1 тыс. га. Удивителен и раз-
нообразен растительный мир Жигулей. 
Рядом с типичными представителями 
лесостепи средней полосы России растут 
таежные и пустынные растения, обита-
тели теплого Средиземноморья, суровой 

Сибири и Урала: толокнянка, майник 
двулистный, грунганка, папоротники. 
Среди млекопитающих высокой чис-
ленностью и большим разнообразием 
отличается группа мышевидных, из 
них фоновыми видами являются рыжая 
полевка и желтогорлая мышь.

«Керженский». Открыт в 1993 году. 
Международный статус заповедника —  
биосферная территория, водно-болотные 
угодья международного значения и клю-
чевая орнитологическая территория. 
Расположен в 50 км на северо-восток от 
Нижнего Новгорода, а также в Борском 
и Семеновском районах Нижегородской 
области на левом берегу реки Керженец, 
притока реки Волги. 
Общая площадь —  более 46,8 тыс. га. 
Более 60% площади —  сосновые леса.



Но высоковозрастные —  спелые и приспе-
вающие сосновые леса сохранились лишь 
небольшими фрагментами в северо-за-
падной части заповедника. На остальной 
территории леса подвергались интенсив-
ным сплошным рубкам либо страдали от 
пожаров. Здесь можно встретить бурого 
медведя, лесную куницу, лесного хоря, 
горностая, европейскую норку, волка, 
рысь, бобра, глухаря, тетерева и русскую 
куропатку. Из редких видов животных —  
русская выхухоль (включена в Красную 
книгу РФ), черный аист, беркут, сапсан, 
скопа и др.

Заповедник «Мордовский» имени 

П.Г. Смидовича. Учрежден 5 марта 1936 г. 
Ему присвоено имя Петра Гермогеновича 
Смидовича, уделявшего много вни-
мания и времени вопросам охраны 
природы в стране и возглавлявшего 
в последние годы своей жизни комитет 
по заповедникам при Президиуме ВЦИК. 
Административно территория МПГЗ 
полностью входит в состав Темниковского 
района Республики Мордовия. 
Территория заповедника покрыта лесом 
(96%). Общая площадь —  32,1 тыс. га. 
ООПТ был создан для сохранения и изу-
чения уникального массива знаменитых 
сосново-широколиственных Муромских 
лесов. Типологическое разнообразие 
и «чистота» типов насаждений делают из 
заповедника природный музей. Сегодня 
здесь можно встретить зубра и практи-
чески исчезнувшего когда-то речного 
бобра. Именно благодаря заповеднику 
вид был восстановлен, более того, около 

800 особей было отловлено на террито-
рии заповедника в целях последующего 
расселения в Мордовии, Архангельской, 
Рязанской, Вологодской, Томской и других 
областях.

«Марий Чодра». Создан в 1985 году 
с целью сохранения и восстановления 
природных комплексов и объектов 
и историко-архитектурных памятников 
Среднего Поволжья, имеющих особую 
экологическую, историческую и эстетиче-
скую ценность, которые предназначены 
для использования в природоохранных, 
просветительских, научных, культурных 
целях и туризма. Расположен на юго-вос-
токе Республики Марий Эл, на территории 
Моркинского, Звениговского и Волжского 
административных районов. Вся тер-
ритория парка покрыта прекрасными 

сосновыми борами и хвойно-широколи-
ственными лесами. Украшение парка —  
чистые и красивые карстовые озера, 
многие из которых объявлены памятни-
ками природы. Привлекательность парка 
и в обилии минеральных источников. 
Самый крупный из них —  Зеленый ключ, 
вода которого используется при лечении. 
Общая площадь —  почти 36,6 тыс. га.

«Нургуш». Заповедник образован 
в 1994 году для сохранения и изучения 
коренных ненарушенных хвойно-широ-
колиственных лесов в пойме реки Вятки 
на западе Кировской области. Расположен 
в юго-восточной части Котельничского 
района. Состоит из одного участка 
площадью 5,6 тыс. га, окружен охранной 
зоной площадью 8 тыс. га. Обитают 
лось, кабан, бурый медведь, барсук, 
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Справка. ООПТ —  особо охраняемые природные территории —  участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-
лагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровитель-
ное значение, которые изъяты решениями органов госвласти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны.
 Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общена-
ц ионального достояния. Сегодня в России действуют 295 ООПТ федераль-
ного значения. Площадь —  60,2 млн га (с учетом морских акваторий), 
или 49,3 млн га —  без охраняемых морских акваторий. 
В 2015 г. более половины площади всех  особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения составляли государственные природные запо-
ведники —  56,4%. Доли площади национальных парков и государственных 
природных заказников составляли 23,1% и 20,3% соответственно.



бобр, лесная куница; из птиц —  глухарь, 
тетерев, много водоплавающих, из редких 
видов отмечен черный аист. Значительна 
роль заповедника в охране и восстанов-
лении охотничьих видов фауны региона. 
Участок «Тулашор» —  это самый южный 
из сохранившихся массивов старовоз-
растных лесов в Европе, представленный 
спелыми и перестойными ельниками 
и смешанными лесами, находящимися на 
разных стадиях возрастной динамики.

«Оренбургский». Учрежден в 1989 году 
для сохранения и изучения степей 
Южного Урала. В границах заповедника 
выделена ключевая орнитологическая 
территория международного значе-
ния —  важное место гнездования видов 
птиц, занесенных в Красную книгу 
России: дрофы, стрепета, степного луня, 
могильника, степной тиркуши, курган-
ника, степного орла, сокола балобана. 
Заповедник состоит из четырех участ-
ков, расположенных в разных районах 
Оренбургской области. Общая площадь 
заповедника составляет 21,7 тыс. га. 
Млекопитающие представлены 7 вида-
ми насекомоядных, 4 —  рукокрылых, 
24 —  грызунов, 2 —  зайцеобразных, 
9 —  хищных и 4 видами парнокопытных. 
Речной бобр включен в Красную книгу 
РФ. Степная пищуха, европейский степ-
ной сурок и сайгак —  в Красную книгу 
Оренбургской области.

«Присурский». Основан в 1995 году для 
сохранения и изучения лесных эталонных 
массивов участков степей Приволжской 
возвышенности на территории Чувашской 
Республики. Частично входит в состав 

ключевой орнитологической территории 
международного значения «Присурье». 
Расположен на территории Алатырского, 
Батыревского и Яльчикского районов 
Чувашской Республики. Общая пло-
щадь —  9,1 тыс. га. Состоит из трех кла-
стерных участков: лесного Алатырского 
(9,1 га) и двух степных —  Яльчикского 
(97,8 га) и Батыревского (27,6 га). 
Площадь охранной зоны вокруг 
Алатырского участка —  25,5 тыс. га. Она 
расположена в Среднем Поволжье, на 
северной оконечности Приволжской воз-
вышенности, в бассейне среднего течения 
реки Сура. 
Здесь водятся бобры и орешнико-
вая соня. Богато птичье население: 
здесь обитают филин, сова-сплюшка, 
серый журавль, глухарь, тетерев, 
кулик-сорока, малая чайка и рябчик.

«Шульган-Таш». Заповедник создан 
в 1957 году для сохранения и изучения 
природных комплексов горно-лесной 
зоны Южного Урала. На территории рас-
положен природный и археологический 
памятник мирового значения пещера 
«Шульган-Таш» (Капова). Заповедник ча-
стично входит в состав ключевой орнито-
логической территории международного 
значения «Бельско-Нугушское между-
речье» как место гнездования хищных 
птиц скопы, беркута, змееяда, сапсана 
и филина. В лесах заповедной территории 
сохранилась популяция бурзянской борте-
вой пчелы, которая используется в народ-
ном промысле —  бортевом пчеловодстве. 
Заповедник находится в Бурзянском 
районе на юге Республики Башкортостан. 
Состоит из одного участка площадью 
22,5 тыс. га, здесь нет охранной зоны. ||

2605 особо охраняемых природных 
территорий сегодня включает 
Приволжской федеральный округ

2073

дендропарки 
и ботанические сады

1000+1000+600+= 

1000+1000+600+= 

1000+1000+600+= 

1000+1000+600+= 

1000+1000+600+=  

360+=   

160+= 

160+=  

160+=  

1000+1000+70+= 
363

157

8

 4

памятники природы  

иные категории ООПТ 

заказники 

природные парки 



120–121 | Культура

Нота трагедии. 25 декабря 2016 года 
культурная общественность понесла 
невосполнимую утрату. По дороге 
в охваченную войной Сирию, где не один 
раз культурным десантом высаживались 
Валерий Гергиев с симфоническим 
оркестром Мариинского театра, десят-
ки артистов театра, кино и эстрады, 
погиб Академический ансамбль песни 
и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова. Авиакатастрофа, про-
изошедшая под Сочи, унесла жизни 64 ар-
тистов и главного военного дирижера 
России, художественного руководителя 
ансамбля генерала-лейтенанта Валерия 
Халилова, возглавившего коллектив 
в мае 2016 года. 25 декабря во всех россий-
ских регионах был объявлен траур, многие 
культурные мероприятия были отменены. 
«Невероятная трагедия для нашей куль-
туры. Прервалось что-то очень важное, 
великое, незаменимое. Когда и как оно 
будет восстановлено —  не известно», —  
сказал знаменитый дирижер Владимир 
Федосеев. Почти за 90-летнюю историю 
ансамбль стал одним из самых ярких сим-
волов России, объехав с гастролями более 
70 стран мира. Патриотическая песня 
наделена большой силой. В тяжелые мину-
ты она поднимает дух, возвращает силы, 
зовет к подвигу. Именно такими были 
залихватские военные песни разных исто-
рических эпох —  простыми, конкретными, 
насыщенными сильными эпитетами.

Музыка Победы. Известный советский 
композитор, уроженец Козьмодемьянска 
(Республика Марий Эл) Андрей Эшпай 

Текст: Лия Гильмутдинова |

Струны русской души
Музыка нас связала…

Как любой вид искусства, музыка воспитывает в нас лучшие качества, пробуждает любовь 

к жизни, природе, Отчизне… Музыка обладает сильным воздействием на человека, таким, что 

он остается преданным ей на всю жизнь. Глубинка подарила России много талантливых 

музыкантов. Воспитываясь в высоконравственной среде, жадно насыщаясь духовностью, они 

старались выразить все богатство в семи нотах, мастерски задевая тонкие струны 

человеческой души.



подарил стране прекрасную песню 
«Москвичи», которую написал спустя 
10 лет после Великой Победы для Марка 
Бернеса.
Эшпай был композитором, для которого 
не существовало двойных стандартов. 
Он писал великолепную киномузыку, 
песни, которые становились шлягерами, 
но при этом сочинял серьезнейшие произ-
ведения в академических жанрах. И в ака-
демической музыке, и в «легкой» музыке 
он оставался самим собой. Его стиль был 
узнаваем всегда —  и в песне «А снег идет» 
на стихи Евгения Евтушенко, и в музыке 
к фильму «Адъютант его превосходи-
тельства», и в Концерте для кларнета 
и струнного оркестра с арфой и литав-
рами. Эта профессиональная честность 
была свойственна Андрею Яковлевичу во 
всем: и когда он был председателем жюри 
конкурса Чайковского и выступил с резкой 
критикой ангажированности некоторых 
членов жюри, и когда он высказывал свое 
мнение по поводу системы преподава-
ния в музыкальных вузах. Вероятно, его 
смелость и независимость формировались 
еще в те годы, когда он, окончив пулемет-
ное училище и курсы военных переводчи-
ков, воевал на Первом Белорусском фронте 
и 9 мая 1945 года встретил в Берлине.

Из воспоминаний А. Эшпая: «Шли годы. 
Накапливался духовный опыт, осмыс-
ливалось пережитое, а боль от утраты 
старшего брата Валентина и гибели друзей 
не утихала. Мы жили на Большой Бронной 
в полуподвале. К нам ходили через окно. 
Вот и Марк Бернес так пришел. Громко 
крикнул через подоконник: «Марийцы 
здесь? (Мой папа —  мари, он и его двою-
родный брат Палантай —  основоположни-
ки марийской профессиональной музыки.) 
Есть слова, нужна музыка!» Я прочитал 
текст и был буквально ошеломлен. 
Поразительное совпадение! Все, о чем 
писал незнакомый мне тогда поэт Евгений 
Винокуров, было у меня в жизни! И сонная 
Висла, и весенняя сырая земля, и улица —  
Бронная… Брат Валя, который не вернулся 
с войны, погиб под Ленинградом. А мама 
все ждала и ждала его возвращения до 

последних своих дней… Была даже девуш-
ка, которая не дождалась…»
Боевой путь отважного разведчика лей-
тенанта Андрея Эшпая отмечен государ-
ственными наградами: орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», польской медалью «За 
Варшаву, 1939-1945 гг.». Именно на фронте 
Эшпай осознал свое истинное призвание, 
почувствовал непреодолимую тягу к музы-
кальному творчеству.
На творчество Андрея Эшпая повлияли 
и народные традиции: «Я начал с обра-
ботки народных песен и в этом смысле 
продолжил главную линию творчества 
своего отца. Позже марийская песня 
и вообще фольклор вошли в мою музыку 
в более свободной и обобщенной форме… 
Это, быть может, звучит парадоксально, 

но чем художник национальнее, тем он 
индивидуальнее. В наш век, когда музыке 
угрожает конформизм, обезличенность, 
национальный признак становится одним 
из главных охранительных факторов 
самого искусства».
Андрей Эшпай —  автор музыки к более 
50 фильмам, написал 14 симфоний, 
2 концерта для фортепиано с оркестром, 
4 концерта для скрипки, мюзикл, но 
по-настоящему народным и близким его 
сделала песня «Москвичи». До сих пор она 
находится в активном репертуаре многих 
современных исполнителей.

Музыка детской чистоты. Как показывает 
жизнь, такие человеческие ценности, как 
патриотизм, верность долгу, граждан-
ственность, уважение к старшим, нужно 
воспитывать с детских лет и сознательно 
пропагандировать в подростковом возрас-
те. Сами детские композиторы зачастую 
по-особенному влюблены в музыку. 
Например, биография известного ком-
позитора, автора многих детских песен 
из кинофильмов Евгения Крылатова, 
уроженца Пермского края, —  яркое тому 
подтверждение. Он автор музыки к более 
чем 140 фильмам —  документальным, 
художественным и мультипликационным.

Патриотическая песня наделена большой 
силой. В тяжелые минуты она поднимает дух, 
возвращает силы, зовет к подвигу. Именно 
такими были залихватские военные песни разных 
исторических эпох.
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Крылатов вырос в семье, где музыку очень 
любили и понимали. Его отец —  музы-
кант-самоучка, а мать —  прекрасная 
певица. Крылатов успешно окончил 
Пермское музыкальное училище и решил 
продолжить учебу в Москве. В это время 
им было создано большое количество 
сочинений в разных жанрах: симфони-
ческая, камерная, эстрадная музыка, 
музыка для драматического театра, радио 
и телевидения. Но особенно плодотворно 
его творчество в кинематографе.
Его песни «Лесной олень», «Крылатые 

качели», «Три белых коня», «Прекрасное 
далеко» давно живут своей жизнью. Без 
них не обходится ни один тематический 
вечер в детском саду, любой музыкальной 
или общеобразовательной средней школе.
В дуэте с известным поэтом-песенником 
Юрием Энтиным написано более
70 песен. По сей день их связывает крепкая 
дружба. Они словно два добрых волшеб-
ника, которые через песни воспитывают 
российских детей.
Сам Евгений Павлович не считает свои 
песни чисто детскими: «Это скорее песни 
о детстве. О добре и зле. О гуманности, 
о любви к ближнему, о воспитании добрых 
чувств у людей всех возрастов. Я никогда 
не писал специально адаптированную му-
зыку для детей, в ней скорей отражен мир 
и душа детства, которое навсегда остается 
с человеком, если он, конечно, остается 
человеком». В советское время государство 
уделяло большое внимание художествен-
ному, нравственному воспитанию детей. 
В детской музыке работали композиторы, 
которые не были только лишь детскими 
композиторами, а были музыкантами 
широкого диапазона —  все с высшим 
консерваторским образованием. 

В процессе работы над песней часто 
бывает, что музыка меняет форму стихот-
ворения, и тогда требуется дополнитель-
ная работа над стихами. Это нормальный 
процесс, и даже великий русский поэт 
Евгений Евтушенко, с которым Крылатов 
тоже сотрудничал на протяжении многих 
лет, всегда шел навстречу творческому 
процессу.
При написании музыки для детских 
кинофильмов важно быть еще и с режис-
сером на одной волне. И здесь Евгению 
Павловичу тоже везло. Фильм «Гостья из 
будущего» снял замечательный режиссер 
Павел Арсенов, который тонко чувство-
вал смятение детских душ в трудный для 
них переходный возраст. Дети, подростки, 
которые снимались у него, его сильно лю-
били. Киноперсонаж Алисы Селезневой, 
созданный Арсеновым и воплощенный на 

экране 12-летней московской школьницей 
Наташей Гусевой, для миллионов совет-
ских школьников стал культовым.

Музыка веры. Немецкий пианист  
Рудольф Кюндингер, в 1855-1858 гг. пре-
подававший игру на фортепиано Петру 
Чайковскому, с сожалением констати-
ровал отцу мальчика: «Музыкального 
таланта нет, для музыкальной карьеры он 

не годится». Позднее Кюндингер с сожа-
лением писал: «Если бы я мог предвидеть, 
кто выйдет из него, то вел бы дневник 
наших уроков».
Оперы «Воевода», «Ундина», «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта». 
Балеты «Лебединое озеро», «Спящая кра-
савица», «Щелкунчик» и множество других 
блестящих произведений… Творческое 
наследие русского композитора Петра 
Ильича Чайковского представляет собой 
ценный вклад в мировую музыкальную 
культуру. Он является одним из выдаю-
щихся лириков и драматургов-психологов 
в музыке, углубившимся в психологиче-
ский анализ сложных и противоречивых 
явлений жизни.
Сразу после окончания училища пра-
воведения Петр Чайковский, уроженец 
Воткинска (Республика Удмуртия), 
поступил на службу в министерство юсти-
ции. Но вскоре решил целиком отдаться 
музыке, променяв хорошее жалованье чи-
новника на кутарки подающего надежды 
музыканта.
1870-е годы в творчестве Чайковского —  
период творческих исканий; его при-
влекают историческое прошлое России, 
русский народный быт, тема человеческой 
судьбы. В это время композитор пишет 

оперы «Опричник» и «Кузнец Вакула», 
балет «Лебединое озеро», Вторую и Третью 
симфонии, фантазию «Франческа да 
Римини», Первый фортепианный концерт, 
Вариации на тему рококо для виолончели 
с оркестром и т. д.
Тогда же обращается к написанию цер-
ковной музыки. Для церковно-певческого 
дела в России, как в практике исполнения, 
так и в сочинительстве, до конца 1870-х www.vestnikpfo.ru |
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годов был характерен утвердившийся на 
рубеже XVIII-XIX вв. концертный запад-
но-итальянский хоровой стиль. В храмах 
было распространено европеизированное 
церковное пение, а вкусы православных 
прихожан формировались произведе-
ниями Дмитрия Бортнянского и других 
композиторов, сочинявших русскую 
церковную музыку в итальянской или 
немецкой традиции.
В основанном в 1864 году Обществе древ-
нерусского искусства, членом которого 
стал Петр Ильич, в связи с тенденцией 
возвращения к национальным музыкаль-
ным традициям была создана комиссия 
для исправления нотных книг богослу-
жебного пения. Религиозно-эстетические 
взгляды Чайковского проявились в его 
стремлении внести практический вклад 
в национальную церковную музыку: 

«Я хочу не столько теоретически, сколько 
чутьем артиста до некоторой только 
степени отрезвить церковную музыку от 
чрезмерного европеизма». В основе сочи-
нения и исполнения церковной музыки, 
по его мнению, должны быть ясность, 
искренность и сдержанность выражения, 
рождающие благоговейное восприятие.

Музыка будущего. Поиск новых музы-
кальных форм, звучания, мелодизма 
всегда волновал композиторов разных лет.
В 2015 году одним из ярких событий 
культурной жизни Республики Татарстан 
стала премьера оперы «Черная пала-
та» молодого композитора Эльмира 
Низамова. Сюжет основан на ста-
ринной татарской легенде о том, как 
войска Тамерлана захватили город 
Булгар. Произведение было удостоено 

республиканской театральной премии 
«Тантана» в номинации «Событие года». 
Также оно вошло в лонг-лист «Золотой 
маски» сезона 2014-2015 гг.
В свои 27 лет Эльмир Низамов, уроженец 
Ульяновска, является автором большого 
количества камерно-инструментальных, 
симфонических и хоровых произведений, 
романсов и песен, музыки к театральным 
постановкам и кино.
Останавливаться на достигнутом молодой 
композитор не собирается. Он активно 
продвигает в массы идею нового татар-
ского музыкального театра, зрителями 
которого станут ценители эксперимен-
тальных или авангардных опер, оперетт, 
рок-опер и мюзиклов. «В Казани сейчас 
негде посмотреть качественную оперетту 
или мюзикл. Скажем, мой «Алтын Казан» 
не вписывается ни в один из существую-
щих театров, потому что это мюзикл. Для 
театра оперы и балета им. М. Джалиля это 
не тот жанр. Мы живем «на контрасте», 
и вся музыка прошлых эпох —  давних 
и недавних, не говоря уже о современной, 
является частью сегодняшней жизни. 
Кстати, для меня магистральной линией 
все-таки являлись бы новые сочинения —  
мои и моих коллег… Мы —  это целое 
поколение. У меня сердце обливается 
кровью, когда я вижу потенциал своих 
талантливых коллег, их возможности, 
притом, что как раз своим-то искусством 
они почти не занимаются. Так… концер-
ты, подработки. Мы, татары, не настолько 
большой народ, чтобы разбрасываться 
своими кадрами. Я считаю, будет боль-
шой ошибкой, если нас всех вместе не 
соберут и не дадут возможности работать 
в одном театре. Например, на последнем 
показе «Черной палаты» Рузиль Гатин так 
играл, так пел! Он просто со своей сторо-
ны решил показать, на что способно наше 
поколение». Наследие —  это невидимая 
связь между потомками. Очень хорошее 
сравнение привел ученый Владимир 
Яковлев, который соотнес поколения 
с морскими волнами. Он говорил, что 
если сравнивать историю с мировым 
океаном, а каждого индивида с каплей 
этого океана, то поколения в таком случае 
будут волнами этого океана. Они торопят-
ся, набегая друг на друга, поднимаются 
высоко вверх, а потом стремительно пада-
ют вниз. И так за разом раз. Так и в жизни. 
Одно поколение сменяется другим, но 
именно то самое «океанское» прикосно-
вение помогает передать самые важные 
и жизненно необходимые ценности от 
одних людей к другим. ||
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Диди. Если король футбола —  Пеле, то 
Диди —  кумир короля. «Самые первые кар-
тинки, которые я купил, были с его портре-
том, —  вспоминал Пеле. —  Он парень, на 
которого я смотрю снизу вверх». Валдира 
Диди Перейру называли Черным прин-
цем. Черный —  из-за цвета кожи, и расовые 
предрассудки очень мешали ему в карьере, 
а принц, потому что иногда он, казалось, 
просто стоял в центре поля, сама мед-
лительность, а на деле был гениальным 
распасовщиком: в сборной Бразилии 
говорили, что он «может попасть в монету 
с любой точки поля». На прославившем 
его ЧМ-1958 один репортер подсчитал, что 
в финале Диди сделал 52 паса (он делал их 
с любого расстояния) и ни разу не ошибся 
в передаче. В полуфинале он сразил ворота 

французов с 25 метров и стал известен как 
автор удара «фолья сека» —  своеобразный 
крученый мяч, который летит, как сухой 
лист, на ходу неожиданно меняя траекто-
рию в двух плоскостях сразу. Чемпионат 
был первым, который показали по теле-
видению, он принес Бразилии «золото», 
а Диди —  титул лучшего футболиста 
ЧМ. Бразильцы выиграли с ним и в Чили 
в 1962-м, так что Перейру —  двукратный 
чемпион мира и тот, кто «распечатал» 
«Маракану» —  он забил первый гол в исто-
рии великого стадиона. За год до смерти 
включен в Зал славы FIFA.

Диета. Жировая прослойка футболиста не 
должна занимать более 10% от общего веса, 
лишние кило нагружают сердце, замедля-
ют кровоток, лишают скорости. Поэтому 
доля углеводов в рационе —  львиная: 

65%, но это не шоколадки с орешками, 
а шпинат с кабачками, хлебцы и спагетти 
(такой углевод, как алкоголь, тоже не 
считается). Плюс белки —  куриная грудка, 
морепродукты. Вообще во всех странах 
есть правило: не больше 70 килокалорий 
на килограмм веса за один подход. Однако 
есть отличия в исполнении. Например, 
в Германии практикуют дробное питание 
по пять раз в день, а в России остается 
старая добрая традиция трехразовой 
кормежки. В день игры наших футболистов 
ждет сытный обед за пять часов до начала, 
европейцы едят за три часа, но никакого 
мяса —  салаты, каши. И главный секрет —  
накануне матча немцам запрещено пить 
газировку, у россиян такого пунктика нет.

Дольче и Габбана. Итальянская 
пара модельеров любит спортсменов 

Подготовка к чемпионату мира по футболу в России в самом разгаре, и мы его 

самопровозглашенный информационный спонсор. Сегодня обращаем ваше внимание на Диди, 

Дзагоева Алана, Дольче и Габбану, диету и допинг.

Текст: Ольга Майдельман-Костюкова |
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и создавала экипировку для боксеров, 
велогонщиков и, конечно, футболистов. 
Клиентами бренда были два клуба —  ан-
глийский «Челси» и родной «Милан» (для 
формы «дьяволов» придуман рисунок 
в тонкую полоску а-ля мафиозо). В 2006-м 
«голубая эскадра», сборная Италии, зака-
зала у Стефано и Доминика форму для 
первенства мира и вернулась с победой. 
От Dolce&Gabbana одевается сам Леонель 
Месси. В 2013-м он стал лицом бренда, 
и Дольче лично отснял строгую черно-бе-
лую фотосессию приодетого футболиста, 
признавшись: ему приятно, что имя Месси 
отныне будет ассоциироваться не только 
с футболом.

Дзанетти Хавьер. Бессменный капи-
тан итальянского «Интера» с 1999 года 
и один из «сотни лучших» FIFA. Свой 
среди чужих, аргентинец был предан 
миланскому клубу 20 лет и отыграл с ним 
857 матчей —  абсолютный рекорд «нерад-
зурри». Он рекордсмен и по сумме сы-
гранных турниров в серии А, причем пять 
из них выиграл, и по количеству матчей 
за сборную Аргентины (144), капитаном 
которой также был. У него четыре Кубка 
Италии и Кубок УЕФА-98, но триумфаль-
ным моментом был финал Лиги чемпио-
нов-2010 с «Баварией» —  «Интер» поднял 
кубок над головой впервые за 45 лет. Даже 
на закате карьеры Дзанетти отклонил 
приглашение Моуриньо перейти в «Челси» 
и вернулся в клуб несмотря на тяжелую 
травму —  разрыв ахиллова сухожилия. 
После ухода преданного капитана в 2014-м 
«Интер» вывел из обращения номер 4.

Допинг. В 2004-м президент FIFA подпи-
сал антидопинговый кодекс WADA, а это 
значит, что срок дисквалификации уже 
не 4 месяца, а 2 года. Правда, федерация 
считает проблему несерьезной: в нулевых, 
по статистике, только 0,04% игроков 
были пойманы на приеме стероидов. 
Но, возможно, дело в том, что в среднем 
футболиста тестируют только раз в три 
года (бейсболиста, к примеру, четыре раза 
за год), да и сдают игроки не кровь, а мочу. 

Допинговый скандал Лэнса Армстронга, 
семикратного победителя «Тур де Франс», 
который в 2013-м признался, что принимал 
эритропоэтин, привел расследование 
к испанским докторам Фуэнтесу и Дель 
Морале, они подтвердили, что были 
консультантами каталонской «Барселоны», 
а также «Валенсии». Конфликты случались 
и раньше. В 2001-м по футбольным чем-
пионатам прошла волна положительных 
проб на нандролон: попались игравший 
за «Ювентус» Эдгар Давидс, легионеры 
«Лацио» Фернандо Коуту и Яп Стам, 
нападающий миланского «Интера» 
Альваро Рекоба. Наших тоже не обошло: 
в 1999-м лошадиную дозу стероида обнару-
жили у Игоря Шалимова, выступавшего 
за «Наполи», и у Александра Рачкова, на 
тот момент нападающего французского 
«Ланса». А в 2004-м жертвой бромантана 

пал «Спартак» —  отстраненный от «Евро» 
капитан команды Егор Титов рассказал, 
что доктор давал игрокам «минеральчики 
для ножек».

Дзагоев Алан. Полузащитник ЦСКА 
и национальной сборной, двукратный чем-
пион России. Бесланский паренек —  один 
из немногих, кому удалось забить в 17 лет 
в российской премьер-лиге. Отметился 
красивым голом «Локомотиву» на чемпи-
онате России (и вошел в «команду недели» 
FIFA 15 Ultimate Team), а накануне отбо-
рочного турнира «Евро-2016» —  бурной 
ночью в стриптиз-клубе, которая вызвала 
временные опорно-двигательные наруше-
ния. Впрочем, имеет право танцевать, пока 
молодой —  Дзагоеву всего 24 года. ||
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область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, 
Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург
Профильные министерства и ведомства: ПФО, ЮФО, СКФО и КФО
Аппараты полномочных представителей президента: в федеральных округах
Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Министерство здравоохранения РФ, Министерство сельского хозяйства РФ
Среди организаторов и участников международных отрас левых форумов  в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 
федерального и регионального уровней
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, ПФО, ЮФО, СКФО и КФО

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

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

Аэропорты: 

«Казань» (г. Казань), «Стригино» (г. Нижний Новгород), 

«Большое Савино» (г. Пермь), «Курумоч» (г. Самара)

Пять форматов размещения 

Распространение окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 1 на крупнейших форумах и выставках:

| Название мероприятия                                                                              | Место проведения                                                   | Дата

Выставка туризма и спорта KITS, конгресс Kazan Event Expo      «Казанская Ярмарка», г. Казань                             13-15 апреля 2017 

Весенний форум строительства и ЖКХ 
и специализированная выставка «Строительство»,                                            
XXVII Международная выставка «АгроКомплекс»                                 

XXII Международная специализированная выставка 
«ВолгаСтройЭкспо»     

XX специализированная выставка 
«Зеленое хозяйство: весенний сезон»          

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

Башкирская выставочная компания, 
г. Уфа

«Казанская Ярмарка», г. Казань

«Казанская Ярмарка», г. Казань

18-21 апреля 2017

25-28 апреля 2017

2-5 мая 2017
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7
Oтраслевые журналы:

«Вестник», «Вестник 
агропромышленного комплекса»

и «Здравоохранение России», 

окружные информационно-аналитические 
журналы 

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

информационно-аналитический журнал 
«Вестник экономики», 

общероссийский журнал 
«Нация».

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

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

 изданий 

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

Обладатель знака «Золотой фонд 
прессы» 2016 года

рекорда России как самое 
объемное издание

победитель конкурсов:
Министерства экономического 
развития РФ

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

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

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ

Международного инвестиционного форума 
по недвижимости PROEState

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



Единая горячая линия

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

15лет на рынке СМИ
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130–131 | Афоризмы

Об экологии «Новый образ жизни —  это гармония 

с окружением и природой».

Кенго Кума, японский архитектор

«Города нужно строить в деревне, где воздух 

гораздо лучше».

Анри Мурье, афорист

«Человек совершил огромную ошибку, когда 

возомнил, что может отделить себя от природы 

и не считаться с ее законами».

Владимир Вернадский, ученый

«Если пять минут в день я буду помогать Земле, 

душа моя станет чище, а руки всегда можно 

вымыть».

Из ситкома «Меня зовут Эрл»

«Экологи полагают, что журавль в небе лучше, 

чем синица в руках».

Стэнли Пирсон, публицист

«Сейчас все задыхаются в городе, все переезжа-

ют за город. И там опять образуется город».

Михаил Жванецкий, сатирик

«Окружающая среда —  это мы с вами».

Чарльз Панати, физик

«Мы слишком много надежд возлагаем на тех-

нологии, но намного большую ставку нам нужно 

делать на способность самого человека менять 

окружающую среду».

Пьер Беланже, архитектор

«Экология —  это наука, изучающая усилия чело-

вечества по ухудшению жизни на Земле».

Виктор Кротов, писатель, поэт

«Много ли пользы от дома, если у вас нет сносной 

планеты, на которой можно его поставить?»

Генри Дейвид Торо, 

писатель-натуралист



Воспарите над своей усталостью!



132–132 | Название рубрики


