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Михаил Игнатьев: «Чувашская Республика входит в первую десятку 
Национального рейтинга состояния инвестклимата»

Инвестиции в промышленных масштабах

В ПФО одинаково активен и отечественный,  
и иностранный бизнес

Поволжье — уникальный сплав культур и народов 

Воспоминаниями и впечатлениями о ПФО поделились  
известные люди страны

ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!
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XI Международный экономический саммит 

«Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019»

24-26
апреля 

2019
Казань

Регистрация на мероприятие доступна  

на официальном сайте www.kazansummit.ru.

Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления но-

вых контактов, а также подспорья для презентации экономических возможностей и инвести-

ционного потенциала нашей страны. Мероприятие проходит в рамках деятельности 

Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем ко-

торой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«С каждым годом саммит «Россия — Исламский мир» набирает обороты: в 2018 году в меро-

приятии приняло участие рекордное количество человек — 3000 участников из 53 стран. 

В 2019 году саммит пройдет в международном выставочном центре KazanExpo, 

который позволит расширить экспозицию и вместимость залов», — говорит руко-

водитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Впервые в рамках саммита состоится Российско-Индонезийский биз-

нес-форум. Стенды индонезийских компаний будут представлены 

в выставочной части саммита. Кроме того, частью экономической 

площадки взаимодействия России и исламских стран станет Ка-

занский международный фестиваль мусульманского кино. Участ-

ников и гостей ждет погружение в атмосферу искусства и 

культуры России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках саммита пройдет пленарное заседание, участ-

ники которого затронут ставшие уже традиционными 

темы: халяль лайфстайл, исламские финансы и партнер-

ский банкинг, IT-стартапы, экспорт, социальная ответ-

ственность бизнеса. Из года в год Сбербанк проводит 

бизнес-завтраки на площадке саммита. Уже в третий 

раз в рамках саммита состоится международная вы-

ставка индустрии халяль Russia Halal Expo.



Ранее среди почетных 

гостей в саммите принимали участие 

генеральный секретарь Организации исламского 

сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин, министр 

международной торговли и индустрии Малайзии Дато Сери 

Мустафа Мохамед, член Палаты лордов Великобритании 

лорд Назир Ахмед, член правящей семьи эмирата Дубай 

(ОАЭ) шейх Ахмед бен Дальмук Джума Аль Мактум, член 

правительства Бахрейна, член королевской семьи Аль Хали-

фа Хамад бин Ибрахим, руководитель Всемирной ассоциации 

агентств инвестиционного развития WAIPA Бостьян Скалар, 

генеральный директор группы Дубайского Исламского банка 

Аднан Чилван, президент Ежегодного инвестиционного форума 

Давуд Аль Шезави, вице-президент Исламского банка развития 

Замир Икбаль, генеральный секретарь Института стандартизации 

и метрологии исламских стран (SMIIC) Ихсан Овют, генеральный 

директор Европейского управления по ценным бумагам и рынкам 

(ESMA) Абделькадер Абдулла Альмаени, главный редактор Journal 

of Islamic Marketing Джонатан Уилсон, специальный представитель 

президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов, предсе-

датель Внешэкономбанка Сергей Горьков, заместитель председателя 

правления Сбербанка Олег Ганеев, послы дипломатических миссий, 

руководство федеральных органов власти, представители государствен-

ных корпораций, международного делового и политического сообщества.

Количество участников «Россия — 

Исламский мир: KazanSummit»  

в разные годы

Количество стран-участниц  

«Россия — Исламский мир: 

KazanSummit» в разные годы
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Мы разработали удобный интерфейс для печатной версии журнала, разместив QR-коды: на обложке 

журнала — весь свежий номер доступен бесплатно, в индексах — перейти только на заинтересовавший 

вас материал,  в рейтингах — вся аналитика у вас под рукой,  в материалах — справки, досье, инфографика.

Print & Digital – 
узнайте больше 
одним кликом

Все, что от вас требуется, —  

иметь приложение на вашем устройстве 

и навести его на QR-код.

www.vestnikpfo.ru 
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Приоритетным направлением МИД «ЕвроМедиа» 
является digital, которое способствует 
широкому развитию цифровой дистрибуции 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

печатная 
версия

Сайты

Прямая ссылка на сайт компании Публикация видеоконтента Слайд-шоу (нарратив)

Социальные сети 

Новостные агрегаторы Приложение «Вестник» 
для устройств, 
поддерживающих 
Google Play и iOS

Версия совместного 
приложения для
iPhone и iWatch 

Цифровые 
платформы: 
Joomag,Calameo, 
Issuu.com 

Персональная лента 
публикаций «Я.Дзен»
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 
Коммерческий директор ИД: Владимир Денисов

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

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

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

Журнал издается при содействии автономной    

некоммерческой организации  

«Центр развития СМИ». 

Учредитель и издатель:  
ООО «ЕвроМедиа»

Главный редактор журнала  «Вестник. Поволжье»: 
Елена Александровна Лозовая
Выпускающий редактор: Наталья Приходько 
Аналитический центр ИД «МедиаЮг»: Александр Гаврилов, 
Сергей Семенов
Обозреватели: Наталья Приходько, Алла Ленько, Валерия 
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Адрес ООО «ЕвроМедиа»: 
344011 г. Ростов-на-Дону,  
пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж,  
т./ф.: (863) 2007-949, секретарь редакции Тамара Ким,  
e-mail: info@mediayug.ru,   
www.vestnikpfo.ru, www.vestnikstroy.ru, 
www.mediayug.ru, www.facebook.com/vestnik.pfo, 
www.facebook.com/mediayug

«Пресса России». Издание зарегистрировано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
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Поволжье». В случае нарушения указанного положения виновное 
лицо несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Рекламные публикации размещаются в журнале в соответствии 
с  ФЗ № 38 «О рекламе» от 13.03.2006 г. 
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Журнал предназначен для работников отраслей промышленности, ТЭК, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, туристско-рекреационного комплекса, 
а также для распространения в местах проведения выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий по перечисленным отраслям.
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Переход на сайт  
www.vestnikpfo.ru
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АПАРТ-ОТЕЛЬ 

«РЕСПУБЛИКА»

«Искусство современного комфорта» 
в самом сердце города Чебоксары
АПАРТ-ОТЕЛЬ «РЕСПУБЛИКА»:
     г. Чебоксары, ул. Ярославская, 27,     |          (8352) 201-501,
     hotel@rkvartal.ru                                       |           www.rkvartal.ru

Все условия для полноценного отдыха 
и проведения деловых мероприятий

33 комфортабельных номера:
  20 номеров категории «комфорт»;
  2 уютных сингл-номера; 
  5 номеров твин; 
  4 просторных семейных номера;
  2 шикарных номера класса «люкс».

Все номера оснащены современной мебелью и сантехникой, подключены кабельное 
телевидение, телефон, кондиционер. Wi-Fi принимает на всей территории отеля 
и предоставляется гостям бесплатно.

 О круглосуточная стойка регистрации;

 О наличный и безналичный расчет;

 О работа по долгосрочным договорам;

 О бесплатное бронирование номеров;

 О наличие кухни в номерах с необходимым 
набором бытовой техники и посуды;

 О конференц-зал и переговорные комнаты;

 О экскурсионное бюро;

 О фитнес-зал;

 О расположенный на 11-м этаже с прекрасным 
панорамным видом на 
историческую часть города и 
речной порт, ресторан Carls-
son предлагает посетителям 
национальную, русскую 
и европейскую кухню;

 О бесплатная парковка;

 О из отеля можно добраться в любую 
точку города за считанные минуты;

 О выгодные акции и скидки.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
для наших гостей:
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В номере:
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Тема номера: Инвестиции в промышленных масштабах

Актуально  
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Вестник. Поволжье

Как говорил русский классик Иван Бунин, человека делают 
счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возмож-
ность путешествовать. Сегодня мы приглашаем вас на прогулку 
по Поволжью —  такому разному, но неизменно прекрасному. 
Возможно, вы были в каждом из четырнадцати регионов ПФО, 
но наверняка не успели заглянуть в каждый его потаенный уголок, 
прикоснуться к великому множеству образцов его самобытности. 
Думаю, что даже самый большой знаток приволжской красоты смо-
жет отметить для себя пару мест, куда захочет выбраться после про-
чтения материала «Вот это вещь!». Наш гид, журналист «Вестника. 
Поволжье», проводит вас в Учалинский район Башкортостана, 
к горе Ауштау. Местные это место силы сравнивают с Тибетом. 
Если вы попадете сюда в июле, то увидите, как цветет курай. 
А еще —  услышите ни с чем не сравнимые звуки изготовленного 
из этого растения музыкального инструмента. Любите мастерить 
что-то своими руками или хотели бы попробовать себя в создании 
чего-то прекрасного? Тогда вам в Кировскую область, знаменитую 
вятским кружевом, бурачным ремеслом и, конечно, дымковской 
игрушкой. Почувствовать себя в роли игрушечных дел мастера 
можно в музейно-выставочном центре «На Спасской». Любите 
рыбалку? Тогда вам —  на остров-град Свияжск, где в начале осени 
проводится фестиваль «Свияжская уха». 
И это малая толика того, что вы можете увидеть в Поволжье. Здесь 
чудесная природа, славные традиции многонационального наро-
да, накладывающие отпечаток на кухню и архитектуру. С учетом 
этих особенностей в регионах Поволжья формируется единый 
туристический маршрут «Великий Волжский путь». В прошлом 
номере мы начали публикацию материала, в котором губернато-
ры регионов ПФО рассказали о том, какие достопримечательности 
заслуживают внимания путешественников. В этом номере мы 
продолжаем экскурсии по знаменательным местам Поволжья.
Не знаете, где остановиться во время путешествий? Специально 
для вас мы подготовили рейтинг гостиниц Поволжья формата 
«три», «четыре» и «пять» звезд. О тенденциях в индустрии госте-
приимства читайте в материале «Звезды гостиничного счастья».
Кстати, о звездах. Знаменитости ценят и любят красоту этого 
края, неизменно отдавая ему предпочтение при выборе места для 
отдыха. В этом номере своими впечатлениями о Поволжье подели-
лись артисты Варвара, Ильназ Сафиуллин и Maksim.
Путешествуя, мы расширяем границы собственного пространства 
и горизонты возможностей. Что касается новых возможностей, 
то ИД «ЕвроМедиа» рад презентовать новую концепцию изда-
ния —  Print & Digital, которая заключается в совмещении старой 
доброй печатной версии журнала и интернет-технологий. Теперь 
с помощью смартфона и QR-кодов в журнале вы сможете зайти 
на странички наших партнеров, а также прочесть материалы, 
опубликованные в «Вестнике. Поволжье» ранее. Рядом с колон-
кой редактора размещена ссылка на мою личную страничку 
в Facebook, где можно делиться идеями по поводу наполнения 
журнала и оставить отзывы о вышедших публикациях.  
 
Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Расширить горизонты 
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Отель «Белгравия»
Проживание с комфортом

«Белгравия» —  новый современный отель, расположенный на улице Базарной, 
одной из старейших улиц г. Тамбова. Исторически на этой улице располагались 
доходные, торговые дома, выставочные залы. И сегодня наш отель находится 

в непосредственной близости от культурного центра города, объектов деловой 
активности, мест развлечений.

В отеле 32 номера, отвечающие европейским стандартам. 
На этаж проживания вас доставит комфортабельный 
лифт. В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. 
В нашем кафе вам предложат на завтрак знаменитый

В нашем отеле есть все условия для уютного, удобного и безопасного 
проживания, результативной работы и полноценного отдыха. 

Вы по достоинству оцените точную и профессиональную работу 
нашего персонала и сервисных служб.

392036 г. Тамбов, ул. Базарная/Рабочая, 168/99,         тел.: (4752) 70-01-23, 70-01-24,         http://hotel-belgravia.ru

full English breakfast, также в каждом номере 
вас ждет чашка ароматного английского чая.
Ваш автомобиль разместится с не меньшим 
комфортом на охраняемой стоянке.

р
е
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Владимир Волков, глава 

Республики Мордовия:

— Согласен с автором статьи, 
что в условиях конкурен-
ции на глобальных рынках 
продать нетехнологичный 
продукт просто невозможно.
Благодаря поддержке 
федерального центра в 
Республике Мордовия еже-
годно открываются высоко-
технологичные предприя-
тия, успешно работающие на 
всех континентах. В течение 
последних пяти лет объем 
экспорта увеличился в 4 
раза, до 17,3 млрд рублей. 
Поставки осуществляются 
в 65 стран мира. Так, же-
лезнодорожные вагоны АО 
«Рузхиммаш» поставляются 
в Иран, Беларусь, Казахстан, 
фанера ЗАО «Плайтерра» — 
в США, Литву, Германию, 
кремниевые мультикри-
сталлические пластины 
производства ООО «Хелиос-
Ресурс» — в Китай, оптиче-
ское волокно экспортируется 
в Австрию, Великобританию, 
Чехию и Польшу.
Мы планируем до 2024 года 
увеличить экспорт промыш-
ленной продукции в 2 раза, 
экспорт продукции АПК — 
в 3,9 раза, экспорт услуг — 
в 1,8 раза.

См. статью «Внешнеторговый 

локомотив», стр. 32-35.

Александр Дембич, кандидат 

архитектуры, завкафедры 

градостроительства КГАСУ:

— Проблема социально-эконо-
мического и градостроитель-
ного преобразования, путей 
инвестирования проектов 
развития моногородов России, 
поднятая в статье «Моногорода 
догонят длинный рубль», акту-
альна. Она содержит полезную 
информацию для муниципаль-
ных служб и бизнес-сообщества 
моногородов о финансовых 
инструментах преодоления 
монопрофильной экономики. 
Институт архитектуры и 
дизайна КГАСУ несколько лет 
сотрудничает с моногородами 
Татарстана по преобразованию 
городской среды. Радует, что в 
них запланировано размещение 
новых производств, что обеспе-
чит появление дополнительных 
рабочих мест. Хочется обратить 
внимание на обеспечение этих 
городов полноценной градо-
строительной документацией. 
Методика управления градо-
строительным развитием посе-
лений, формирующаяся в ИАиД 
КГАСУ, основана на подготовке 
проектов, базирующихся на 
диверсификации городской 
экономики в секторе примене-
ния неиспользованных ресурсов 
для создания рабочих мест в 
третичном секторе. Мы готовы 
применять наши методики в 
сотрудничестве с моногородами 
Татарстана.

См. статью «Моногорода догонят 

длинный рубль», стр. 38-40.

Михаил Игнатьев, глава 

Чувашской Республики:

— Благодаря проекту 
«Здравоохранение» мы имеем 
четкий план действий и цели, 
которых должны достигнуть 
к 2024 году. Перед нами стоит 
важная задача, поставленная 
президентом РФ, — обеспечить 
устойчивый рост продолжитель-
ности жизни до 78 лет, повысить 
качество жизни граждан. Шаги 
в этом направлении сделаны. 
Чувашия первой в РФ создала 
сеть офисов общеврачебной 
практики. За 6 лет в республике 
обновлен каждый третий ФАП, 
открыто 11 новых современных 
поликлиник. В рамках цифро-
визации внедрены электронные 
медкарты, электронные сервисы 
записи на прием и госпитали-
зацию. С 2019 года откроются 
четыре центра амбулаторной 
онкопомощи, дооснащается 
высокотехнологичным медобо-
рудованием РКОД — это снизит 
смертность от онкозаболеваний 
на 4,7%. Региональный проект 
«Медицинские кадры» позво-
лит к концу 2024 года на 95% 
укомплектовать первичное 
звено врачами и медицинскими 
сестрами, внедрить программы 
дистанционного обучения 
и непрерывного повышения 
квалификации медперсонала. 
Уже в ближайшем времени 
мы увидим положительную 
динамику демографических 
процессов в республике.

См. статью «Восемь шагов к 

здоровью», стр. 64-66.

Читайте прошлый номер



8 медалей (4 золота, 3 серебра и 1 бронза) принесли в копилку 

национальной сборной спортсмены из Татарстана по итогам зимней 

Универсиады-2019 в Красноярске.

2-е место в рейтинге региональных фондов развития промышленности 

занял в 2018 году Нижегородский фонд развития промышленности.

На 40% (до 67 дней) сократят сроки выдачи разрешений на строительство 

в Удмуртии в 2019 году.

250 кг использованных батареек собрали пермяки в Международный день 

Земли в рамках Всероссийской акции «Зеленые игры», взамен они получили  

250 зеленых яблок.

23 тыс. новых светильников установят 

в Башкортостане в 2019 году.

В 3 раза — с 4256 до 11771 — увеличилась за последние 10 лет численность 

родителей, воспитывающих троих и более детей в Ульяновской области.

На 37% выросло число иностранных инвестиций в Республику Татарстан 

в 2018 году.

Почти 1,5 трлн рублей составил по итогам 2018 года рост объема 

валового регионального продукта в Самарской области.

14 тыс. человек приняли участие в мероприятиях проекта  

«Мы выбираем спорт!» в Прикамье.

Поволжская арифметика
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Игорь Васильев, губерна-
тор Кировской области:
— Аграрная отрасль — 
один из приоритетов 
стратегического разви-
тия Кировской области. 
Сегодня вклад агропро-
мышленного комплекса 
в валовой региональный 
продукт составляет около 
9%. Поддержка проектов 
по модернизации действу-
ющих и строительству 
новых мощностей по 
глубокой переработке 
молока станет одной из 
первоочередных задач 
правительства области, 
министерства и самих 
переработчиков… 
Правительство области 
будет принимать все 
возможные решения по 
развитию отрасли и соци-
альной сферы на селе. 
В свою очередь рассчиты-
ваю на результативность и 
эффективность деятельно-
сти всех уровней управле-
ния сельским хозяйством, 
включая администрации 
районов и сельхозтоваро-
производителей. 
В отрасли имеется опре-
деленный задел для 
дальнейшего повышения 
производительности труда 
и роста производства 
агропродукции.

Глеб Никитин, губернатор 
Нижегородской области:
— Реализация федерального 
проекта «Комплексная система 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 
нацпроекта «Экология» может 
оказать существенное влияние 
на сдерживание роста тарифов. 
При этом реализация про-
ектов по созданию объектов 
обращения с отходами требует 
значительных временных 
затрат. Необходимо ускорить 
разработку механизмов эффек-
тивной поддержки субъектов 
и участников рынка обращения 
с ТКО. Раздельный сбор мусора 
позволит наиболее эффектив-
но использовать вторичные 
ресурсы. Необходимо популяри-
зировать культуру раздельного 
сбора, объяснять населению 
ее необходимость, привлекать 
образовательные учреждения, 
наконец, проводить социаль-
ные программы. Раздельное 
накопление должно иметь 
экономическую мотивацию 
для потребителей, которая 
стимулировала бы ответствен-
ность в вопросах раздельного 
сбора мусора. В связи с этим 
на первых этапах применение 
снижения платы целесообразно 
для замкнутых систем нако-
пления отходов, например для 
многоквартирных домов или 
объединений собственников 
индивидуальных домов. ||

Владимир Волков, глава 
Республики Мордовия: 
— Хочу донести до вас главное — 
задачи, обозначенные в указе 
президента, построены вокруг 
человека, максимально наце-
лены на решение конкретных, 
насущных проблем жителей 
республики. Например, если мы 
говорим о демографии, то здесь 
нужен комплексный подход. 
Мы понимаем, что увеличить 
рождаемость невозможно без 
создания новых рабочих мест с 
достойной зарплатой. Поэтому 
основные усилия будут направ-
лены на повышение реальной 
зарплаты людей. Мы много 
анализировали, и могу сказать, 
что едва ли не основная моти-
вация к принятию решений о 
рождении детей — это наличие 
собственного жилья. Когда есть 
своя квартира или дом, семья 
чувствует себя спокойнее и 
увереннее. Поэтому одна из 
основных задач на ближайшие 
годы — строительство доступ-
ного и качественного жилья. Во 
многом поэтому мы сохраняем 
самую дешевую в России ипо-
теку — всего 5% годовых. Наша 
цель, чтобы покупка квартиры 
была по силам молодым и мно-
годетным семьям, гражданам 
с невысокими доходами. Чтобы 
люди могли эффективно исполь-
зовать инструменты ипотеки, 
материнского капитала, все 
механизмы господдержки.

Рустам Минниханов, прези-
дент Республики Татарстан:
— Город Казань — крупный 
промышленный центр, где 
формируется треть валового 
продукта республики. Казань 
заняла 4-е место в рейтинге 
качества жизни населения в 
городах России, составленном 
финансовым университетом 
при Правительстве РФ. В сфере 
дорожного хозяйства столи-
ца Татарстана занимает 2-ю 
позицию, в сфере ЖКХ — 4-ю, 
медицинского обслуживания — 
8-ю, по оценке работы городских 
властей — 9-ю, по развитию 
культуры и образования — 20-ю, 
по удобству города для жителей 
— 21-ю. Это говорит о том, что 
нам еще нужно много рабо-
тать… Однозначно, для бизнеса 
эффективность работы в Казани 
намного привлекательнее. Мы 
должны развивать как про-
мышленные направления, так и 
сферу услуг. За счет активного 
использования механизмов 
ГЧП. На территории четырех 
субъектов страны, включая 
Татарстан, введен специальный 
налоговый режим на професси-
ональный доход. Закон принят, 
поэтому надо выходить из тени. 
Мы приняли решение, что дан-
ные средства, кроме социальных 
платежей, будут направлены в 
местный бюджет. 

«Надо выходить из тени» 

www.vestnikpfo.ru |
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1Прокатиться на беспилотнике
Такая возможность появится уже в конце 
этой весны, когда первые роботизирован-
ные машины выйдут на улицы Москвы и 
Татарстана. 
Напомним, что постановление о начале 
эксперимента по использованию на 
дорогах общего пользования автомоби-
лей-беспилотников в ноябре 2018 года 
подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Планируется, что 
в этом году на дороги выйдут около 150 
беспилотных автомобилей. Эксперимент 
продлится до 2022 года.
Заявки на участие в проекте поступили от 
компаний «Яндекс», КБ «Аврора», КАМАЗ, 
«Иннополис», Московского автомобиль-
но-дорожного государственного техни-
ческого университета и Таганрогского 
университета. 
«Татарстан как пилотный регион самых 
передовых проектов страны готов к 
беспилотному транспорту. У нас реализу-
ется несколько крупных проектов в сфере 
развития транспортной сети, а дороги 
модернизируются в соответствии с тре-
бованиями времени. Соглашение между 
Татарстаном и компанией «Яндекс» — до-
казательство того, насколько республика 
заинтересована в продвижении таких 
инициатив, — комментирует руково-
дитель Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан Талия 
Минуллина на сайте АИР РТ. — Подобная 
открытость к инновациям привлекательна 
для международного бизнеса. Так что мы 
ожидаем, что положительные результаты 
экспериментов привлекут в республику 
новых инвесторов. Тем более Татарстан ак-
тивно развивает автомобилестроительную 
отрасль и тесно сотрудничает с ведущими 
автопроизводителями Германии и США».

2Чувашия — самый экологиче-
ски чистый регион ПФО
Чувашия по итогам зимы 2018-2019 гг. 
стала самым экологически чистым реги-
оном Приволжского федерального округа 
по данным Национального экологического 

рейтинга регионов РФ. Рейтинг подго-
товлен Общероссийской общественной 
организацией «Зеленый патруль» и 
рассчитывается 4 раза в год с весны 2008 
года.
Лидерами в других округах стали: 
в СЗФО — Мурманская область, 
в ЦФО — Тамбовская область, в 
СКФО — Карачаево-Черкесская 
Республика, в СФО — Алтайский 
край, в ЮФО — Краснодарский край, в 
ДФО — Магаданская область, в УФО — 
Тюменская область.

3Все для мягкой посадки 
на Красной планете
Специалисты Сарапульского электро-
генераторного завода изготовили и 
провели испытания регулятора тяги для 
жидкостного ракетного двигателя, кото-
рый позволит российскому десантному 
модулю международной исследователь-
ской миссии «ЭкзоМарс-2020» совершить 
мягкую посадку на Марсе.
«Запуск исследовательского модуля 
запланирован на 25 июля 2020 года. 
Предыдущая попытка доставить 
оборудование проекта «ЭкзоМарс» 
предпринималась в 2016 году, однако 
демонстрационный десантный модуль 
Schiaparelli не сумел совершить мягкую 
посадку. Сарапульский регулятор тяги 
может решить проблему посадки на 
Красную планету: СЭГЗ зарекомендовал 
себя как надежный производитель в 
авиационно-космической отрасли. Все 
мы наблюдаем успешный опыт в изготов-
лении заводом приводов для ракетной 
техники, стартовой автоматики для 
комплексов ПВО. Мы гордимся тем, что 
данная продукция сделана в Удмуртии, 
и Сарапульский электрогенераторный 
завод вносит значительный вклад в 
освоение Марса посредством своих раз-
работок и тем самым принимает участие 
в глобальной миссии», — прокомменти-
ровал первый заместитель председателя 
правительства Удмуртской Республики 
Александр Свинин.

4Долой цифровое 
неравенство!
В Пермском крае в рамках реали-
зации федерального проекта по 
устранению цифрового неравенства 
в этом году доступ к высокоскорост- 

ному Интернету получат более 50 

населенных пунктов численностью от 
250 до 500 человек. Это села и деревни 
Бардымского, Большесосновского, 
Гайнского, Кудымкарского, 
Куединского, Краснокамского, 
Нытвенского и Сивинского районов, 
а также Октябрьского, Пермского, 
Чернушинского, Красновишерского и 
Косинского районов Прикамья.
Всего в рамках проекта по устранению 
цифрового неравенства связисты постро-
или почти 1,5 тыс. км «оптики», из них 
800 км в 2018 году. Из 305 населенных 
пунктов, принимающих участие в про-
екте, к высокоскоростному Интернету 
подключено уже 169 поселений (60 из 
них были подключены в прошлом году). 
Это значит, что почти 60 тыс. жителей 
отдаленных и труднодоступных сел и 
деревень теперь имеют доступ к глобаль-
ной сети.

5Голубое топливо —  
в каждый дом
В 2019 году в Ульяновской области нач-
нется строительство 15 межпоселковых 
газопроводов для 57 населенных пунктов. 
Сумма финансирования из бюджетов раз-
ных уровней на газификацию в этом году 
составляет свыше 131 млн рублей. На эти 
средства продолжается строительство га-
зовых сетей в селе Забалуйка Инзенского 
района и микрорайоне Лесхоз Инзы, в 
поселке Безлесном Майнского района. 
Начнется строительство внутрипосел-
ковых газопроводов в селах Головцево, 
Румянцево, Павловка, Загарино, 
Самородки Барышского района, селах 
Красный Бор, Мордовский Белый Ключ 
Вешкаймского района, селах Тинарка 
Мелекесского района и Новая Терешка 
Старокулаткинского района. Будет подго-
товлена проектно-сметная документация 
на газопроводы для сел Сиуч Майнского 
района, Вязовка Радищевского района, 
Бригадировка Мелекесского района.
«Перед нами стоит грандиозная задача, 
связанная с газификацией Ульяновской 
области. На недавней встрече с пред-
седателем правления ПАО «Газпром» 
президент РФ Владимир Путин поручил 
увеличить темпы газификации внутри 
страны. Поэтому необходимо подгото-
вить программу газификации с учетом 
новых требований, актуализировать 
перечень объектов. При этом важно 
неукоснительно выполнять наши согла-
шения с «Газпромом» по плану-графику www.vestnikpfo.ru |



синхронизации и своевременно оплачи-
вать уже потребленные ресурсы», — отме-
тил губернатор региона Сергей Морозов.

6Увеличить объемы экспорта 
сельхозпродукции в 3 раза
Такую задачу озвучил глава Республики 
Мордовия Владимир Волков в рамках 
республиканского семинара-совещания по 
актуальным вопросам развития сельскохо-
зяйственной отрасли республики.
«В прошлом году удалось собрать 1,144 млн 
тонн зерна при урожайности свыше 
28 ц/ га. Это лучшая урожайность в ПФО. 
Также собрано более 621 тыс. тонн сахарной 
свеклы при урожайности 329 ц/га, — от-
метил глава Мордовии. — Произведено 
17,5 тыс. тонн сыра. Для нас это большое 
достижение. По этому показателю мы одни 
из лучших в стране».
По словам Владимира Волкова, экспорт 
продовольственных товаров и сырья в 
страны СНГ и дальнего зарубежья за 2018 
год составил 16,6 млн долларов США  
(в 2017 году — 12,6 млн долларов США).
«Когда-то экспорт за рубеж нам казался 
чем-то фантастическим, а сегодня мы по-
ставляем продукцию в 24 страны мира, но 
это только начало. В течение 5 лет объемы 
экспорта нашей сельхозпродукции должны 
вырасти более чем в 3 раза и достичь 
минимум 50 млн долларов США. Ситуация 
на мировом рынке меняется, и это надо 
будет учитывать. Интерес представляют 
рынки Юго-Восточной и Средней Азии, 
Каспийский регион, страны Ближнего 
Востока, при этом гораздо сложнее будет 
работать с Европой», — подчеркнул 
Владимир Волков.

7Все для детей 
К 2021 году в Пермском крае построят 
детские сады и школы для 19 тыс. детей. 
Для ускорения работы в этом направле-
нии в программы строительства школ и 
детсадов на ближайшие 3 года планируется 
дополнительно направить почти милли-
ард рублей. Это позволит ускорить ввод в 
эксплуатацию трех объектов в Верещагино, 
поселке Горном и микрорайоне Клестовка в 
Соликамске.
Как отметил губернатор Пермского края 
Максим Решетников на заседании 
краевого правительства, вопрос стро-
ительства новых детских садов и школ 
волнует как жителей региона, в семьях 
которых есть дети, так и местные власти, 

которые должны обеспечить население 
необходимой социальной инфраструкту-
рой. «Новый импульс в активном развитии 
этого вопроса был дан в регионе в 2017 
году, когда мы сформировали масштабную 
программу развития по садам и школам. 
Сейчас видим, что она пополнилась но-
выми объектами. Мы стараемся помогать 
муниципалитетам. У жителей территорий 
появляются новые потребности — мы 
стараемся находить дополнительные 
средства и включать дополнительные 
объекты в программу. За три года у нас в 
планах построить 50 новых объектов: 24 
детских сада для 4,7 тыс. детишек и 26 школ 
для 14,6 тыс. ребят. Большую поддержку в 
этом вопросе нам оказывает федеральное 
правительство, — отметил губернатор. — 
На три года на строительство детских садов 
и школ мы смогли консолидировать из всех 
источников бюджета более 9 млрд рублей 
(из них 2,5 млрд — бюджет РФ)». В общей 
сложности в ближайшую трехлетку в 
новые детсады и школы смогут пойти более 
19 тыс. маленьких прикамцев.

8Названы лидеры создания 
комфортной среды 
Три региона Поволжья вошли в первую 
десятку всероссийского рейтинга по 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 году, 
опубликованного Минстроем РФ. Среди ре-
гионов Приволжского федерального округа 
лидирует Республика Татарстан, набравшая 
77 баллов и занявшая в рейтинге четвертое 
место. Удмуртская Республика заняла 
восьмое место с показателем 71 балл. 
Нижегородская область набрала 69 баллов, 
разделив наряду с Кемеровской и Омской 
областями десятую строчку рейтинга.
Рейтинг определялся по 28 показателям. 
Максимально возможное количество 
баллов — 122. По итогам рейтинга наиболь-
шее количество баллов — 82 — получила 
Московская область, минимальное — 
38 баллов — Республика Крым.

9Сотни километров дорог  
отремонтируют в этом году
745 км автомобильных дорог будет отре-
монтировано в Нижегородской области в 
2019 году. Такие цифры назвал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин 
12 марта в Ижевске на совместном вы-
ездном совещании секретаря Совета 
безопасности РФ Николая Патрушева и 

полномочного представителя президента 
России в ПФО Игоря Комарова.
Как отметил Глеб Никитин, «с 2019 года в 
целях исполнения 204-го указа президен-
та России начата масштабная реализация 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Правительством Нижегородской области 
определен перечень автодорог и объ-
ектов улично-дорожной сети, которые 
будут приведены в нормативное состо-
яние к 2024 году. В план ремонта дорог 
регионального и межмуниципального 
значения включены те, где отмечается 
наибольшая интенсивность движения 
и имеется автобусное сообщение». 
Также глава региона добавил, что объем 
финансирования на эти объекты, а также 
на дороги местного значения определен 
на период 2019-2024 годов и, согласно 
паспорту регионального проекта, состав-
ляет более 52 млрд рублей.

10«Гагарин» введут  
в эксплуатацию в сентябре
Пассажирский терминал аэропорта 
«Гагарин» в Саратовском районе готов на 
90%, уже в сентябре планируется ввести 
его в эксплуатацию. Губернатор Валерий 
Радаев ознакомился с ходом реализации 
региональной и инвестиционной части 
строительства нового аэропорта «Гагарин», 
а также с возведением объектов водоснаб-
жения и водоотведения.
В рамках рабочей поездки глава региона 
осмотрел строящиеся объекты насосной 
станции и очистных сооружений, кото-
рые располагаются рядом с территорией 
аэропорта. На участке водопроводных 
сооружений завершено создание резерву-
аров чистой воды, установлено насосное 
оборудование. Губернатор поставил задачу 
ускорить строительство. «В апреле вода 
должна прийти в аэропорт», — сказал он.
Глава региона также ознакомился с работа-
ми на пассажирском терминале аэропорта 
«Гагарин». В настоящее время внутри 
терминала завершаются отделочные рабо-
ты в залах вылета и прилета внутренних 
и международных рейсов, подготовлены 
участки для установки кабин паспортного 
контроля и оборудования таможенного до-
смотра, идет монтаж эскалаторов, системы 
обработки багажа и другого оборудования.

При подготовке материала использована 
информация с официальных сайтов органов 
власти регионов ПФО.



«С 2010 года я руководил регионом, 
который является для меня родным. 
Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети 
и внуки, —  заявил Юрий Берг в своем 
прощальном обращении к жителям 
Оренбургской области. —  Мы с вами 
сделали многое: строили школы и детские 
сады, дороги и больницы, формировали 
комфортную городскую среду. Я думаю, 
многое получилось. Оренбуржье стало 

лидером альтернативной энергетики 
в России. Мы создали крепкую обра-
зовательную базу и сегодня занимаем 
третье место в стране по результатам ЕГЭ. 
Серьезно расширили спектр высокотех-
нологичной медицинской помощи. Наш 
молодежный форум «Евразия», иницииро-
ванный три года назад, приобрел глобаль-
ный характер, став настоящим центром 
евразийской интеграции».

Временно исполняющим обязанности 
губернатора Оренбургской области 
президент России Владимир Путин 
назначил 40-летнего Дениса Паслера. Уже 
на следующий день он был представлен 
руководителям исполнительной и законо-
дательной власти, федеральных структур, 
правоохранительных органов, депутатам 
и главам муниципальных образований, 
бизнес-сообществу, общественности.

21 марта президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора 

Оренбургской области Юрия Берга и назначил врио руководителя региона Дениса Паслера. 

За плечами второго — работа председателем правительства Свердловской области и топ-

менеджером компании «Т Плюс». По отзывам экспертов, он показал себя эффективным 

управленцем на Среднем Урале, поэтому окажется полезен и на Средней Волге. 

  

Двойной эффект 
Врио губернатора Оренбуржья имеет успешный опыт работы и во власти, 

и в бизнесе

Текст: Марк Александров
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«В Оренбуржье уже началась реализация 
национальных проектов. Они очень 
объемны и охватывают все составляющие 
современного государства и его граждан. 
У Дениса Паслера есть необходимый для 
решения этих задач административный 
и хозяйственный опыт. Он работал 
в бизнесе, в горнодобывающей промыш-
ленности и топливно-энергетическом 
комплексе, четыре года возглавлял 
правительство Свердловской области. 
Денису Владимировичу удалось выстро-
ить эффективную работу региональных 
министерств и обеспечить поступатель-
ное развитие территории, —  подчеркнул 
полномочный представитель прези-
дента РФ в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров. —  Денис Паслер 
вырос и всю жизнь прожил на Урале, 
поэтому прекрасно знает специфику при-

уральских регионов. Да и с Оренбуржьем 
его связывают профессиональные успехи. 
При непосредственном участии Дениса 
Владимировича в области построены 
Орская, Сорочинская и Новосергиевская 
солнечные электростанции. Благодаря 
этому проекту регион стал лидером 
зеленой энергетики в России».
25 марта Денис Паслер провел первое 
аппаратное совещание в правительстве 
области, посвященное выполнению 
целевых показателей национальных 
проектов. Сегодня в Оренбуржье 
реализуются 11 национальных и 50 ре-
гиональных проектов. В нынешнем году 
на их осуществление будет направлено 
13,8 млрд рублей.
«В ближайшее время мы должны вы-
строить четкую систему мониторинга, 
оценки и контроля за выполнением 
нацпроектов, —  отметил врио губернато-
ра. —  Уже в апреле в работу необходимо 
вовлечь профессиональные сообщества, 
бизнес, общественные институты и му-
ниципалитеты в максимально открытом 
формате». Еще одно важное совещание 
Денис Паслер провел с представителями 
Федерации профсоюзов Оренбургской 
области. «Ситуация в социально-эко-
номическом развитии региона требует 

от нас действий по сохранению и разви-
тию рынка труда, повышению доходов 
работающего населения, адресной пра-
вовой и социальной защите отдельных 
категорий работников», —  признал он.
Сейчас в Оренбуржье наблюдается рост 
безработицы. На учете в службе заня-
тости стоят 17,5 тыс. человек, 733 пе-
реведены на неполный рабочий день, 
467 находятся под угрозой увольнения. 
На рынке труда сохраняется высокая 
конкуренция —  два человека на одно 
место. Проблемы по большей части 
концентрируются на промышленном 
востоке региона и в монотерриториях, 
где переживают кризис градообразую-
щие предприятия.
«Профсоюзы открыто заявляют о пробле-
мах. Говорят о них в своих обращениях 
и жители области, —  констатировал 

врио губернатора. —  Я намерен работать 
на проблемных территориях, и вопрос за-
нятости, соблюдение законных прав и ин-
тересов трудящихся будут среди главных 
тем». По мнению представителей власти 
и политических экспертов, Оренбуржью 
повезло с новым руководителем.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
— Опыт управления, полученный 
Денисом Паслером в Свердловской обла-
сти, поможет ему на новом чрезвычайно 
ответственном направлении, которое дове-
рил президент. Средний Урал без преуве-
личения федеральная кузница кадров. Это 
серьезная школа, позволяющая получить 
уникальные навыки государственного 
управления, налаживания диалога с людь-
ми, выстраивания взаимоотношений 
с бизнес-сообществом.

Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга:
— У Дениса Паслера —  хорошее образо-
вание, хороший опыт работы. Являясь 
депутатом Заксобрания, он всегда лично 
вел приемы и старался помогать людям 
частным образом. Это очень важно для 
человека, который заступает на такую 
должность. Считаю, что Оренбуржью 

повезло. Если все получится, Паслер будет 
сильным губернатором.

Андрей Кузнецов, политолог:
— Денис Паслер —  человек с редким 
балансом: у него есть очень серьезные 
профессиональные хозяйственные 
навыки и достаточное политическое чутье. 
Полагаю, ему удается это совмещать за счет 
того, что он долгое время проработал 
и в Заксобрании, и в правительстве.

Людмила Бабушкина, председа-
тель Законодательного собрания 
Свердловской области:
— У Дениса Паслера —  большой опыт 
хозяйственной деятельности. В руководстве 
он прислушивается к людям, понимая, что 
в разговоре рождается истина. Уверена, 
на выборах население его поддержит. ||

Досье. Денис Паслер родил-
ся 29 октября 1978 г. в городе 
Североуральске. В 2001 г. 
окончил Уральский государ-
ственный горный университет. 
Трудовой путь начал на шахте 
Североуральского бокситового 
рудника. В 2010-2012 гг. —  
генеральный директор 
ОАО «Екатеринбурггаз». 
Одновременно в 2009-2010 гг. —  
управляющий директор 
ОАО «Свердловэнергосбыт». 
С 20 июня 2012 г. по 26 сен-
тября 2016 г. —  председатель 
правительства Свердловской 
области. В 2008-2011 гг. —  де-
путат Палаты представителей 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
от Серовского избирательного 
округа. В 2011-2012 гг. —  депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, член 
Комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политики. С 10 марта 2017 г. —  
исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО 
«Т Плюс», с 4 апреля 2017 г. —  
председатель правления этой 
компании. 21 марта 2019 г. 
указом президента России 
назначен временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Оренбургской области.

У Дениса Паслера есть необходимый для решения 
этих задач административный и хозяйственный 
опыт. Он работал в бизнесе, в горнодобывающей 
промышленности и топливно-энергетическом 
комплексе, четыре года возглавлял правительство 
Свердловской области. 
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Вековая история башкирского края.  

В марте 100-летний юбилей отпразд-
новала первая созданная на террито-
рии страны автономия — Республика 
Башкортостан. Именно башкирский 
край 100 лет назад, 23 марта 1919 года, 
подписал соглашение с Российским 
рабоче-крестьянским правительством о 

советской автономии Башкирии. Эта дата 
отмечалась в советское время как день 
образования БАССР. И в этот же день в 
столице республики Уфе прошли празд-
ничные мероприятия по случаю 100-лет-
него юбилея. 
На торжественное собрание и празднич-
ный концерт в государственном концерт-
ном зале «Башкортостан» собрались высо-
кие гости. В их числе председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентина 
Матвиенко, полномочный представи-
тель президента России в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров, врио 
главы Башкортостана Радий Хабиров, 
президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, глава Удмуртии Александр 
Бречалов, губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров, губернатор 

Юбилеи городов и регионов становятся важными событиями для их жителей. К таким датам 

готовятся заблаговременно, предусматривая не только массу мероприятий развлекательного 

характера, но и масштабные проекты развития территорий. В этом и следующем году юбилеи 

празднует целый ряд регионов и крупных городов Приволжского федерального округа. С чем 

пришли они к круглым датам, какие мероприятия стали подарком их жителям и что еще 

интересного ждет нас в ближайшее время — в этом материале. 

Уникальные самоцветы  
в ожерелье России  
Крупные города и регионы Поволжья празднуют юбилейные даты

Текст: Елена Александрова |



Свердловской области Евгений Куйвашев, 
послы Белоруссии, Вьетнама, ОАЭ, 
Турции и другие.
Гости смогли побывать на выставке 
сарматского золота из коллекции Музея 
археологии и этнографии УНЦ РАН, а 
также ознакомиться со специальной 
экспозицией, рассказывающей о до-
стижениях Башкортостана. Здесь были 
представлены фотоматериалы, картины 
и арт-объекты, рассказывающие об 
истории Башкортостана с давних времен 
до наших дней.   
«Башкирская земля — один из уни-
кальных самоцветов в ожерелье нашей 
прекрасной России. Богатая история, 
самобытная культура, завораживающая 
красота природы этого края никого не 
оставляют равнодушным, — сказала 
Валентина Матвиенко, обращаясь к 
собравшимся на торжестве в честь юби-
лея республики. — По словам президента 
страны Владимира Путина, в Башкирии, 
как в капле воды, отражается вся наша 
Россия с ее многообразием культур, 
религий, языков и дружбой народов». И 
добавила, что эта дата важна не только 
для Башкортостана, но и для всей России: 
«Потому что это очень важный, ключевой 
регион в экономическом, социальном 
развитии страны. Это регион с большой 
историей, хорошими традициями. Это 
многонациональная, многоконфес-
сиональная республика. И к своему 
100-летию она подошла с хорошими 
результатами. Жителям Башкирии есть 
чем гордиться. В этом огромная заслуга в 
первую очередь людей, живущих на этой 
земле, и руководства республики».
В приветственном слове врио главы 

региона Радий Хабиров заметил: «Мы 
бесконечно благодарны нашим предкам, 
которые оставили нам эту благодатную 
землю, построенные их руками города 
и села, фабрики и заводы. Передали в 
наследство богатую многонациональную 
культуру, многовековые традиции про-
живания в мире и согласии. Наш долг — 
оправдать их доверие, сделать нашу 
землю еще краше, передать ее потомкам 
сильной и процветающей. Сегодня мы 
говорим «спасибо» уходящему столетию 
Башкортостана. И открываем новое 
столетие, приветствуем второй век 
Башкортостана! Мы искренне верим, что 
он станет «золотым веком» республики и 
нашего общего дома — России!» 
Данное мероприятие стало не единствен-
ным в рамках празднования важной 
даты республики. Старт юбилейному 
циклу был дан 6 марта в столице страны 
в Московском международном Доме му-
зыки, где состоялся концерт «Рожденные 
в Башкортостане». 12-13 марта прошли 
Дни Республики Башкортостан в Совете 
Федерации. Кроме того, состоялись III все-
российская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «На 
пороге открытия» и международный науч-
ный форум «Единство. Гражданственность. 
Патриотизм», международная науч-
но-практическая конференция «Объекты 
документального наследия ЮНЕСКО» и 
первенство России по международным 
шашкам. В числе самых оригинальных 
мероприятий — суточный зимний заплыв 
в честь 100-летия республики, прошедший 
6 апреля в Уфе на озере Солдатское в парке 
имени Ивана Якутова. 
Памятные подарки делают родному краю 

и его жители. Так, например, в Уфе будет 
установлена 1,5-метровая памятная стела с 
изображением титульного листа соглаше-
ния между башкирским правительством и 
советской властью об образовании первой 
в стране автономной национальной 
республики. Такой подарок решил сделать 
городу и республике студент 2-го курса 
Башкирской академии государственной 
службы и управления Радик Хибатуллин. 
Место установки мемориала определят 
уже в скором времени. Пока же он хра-
нится в Национальном музее Республики 
Башкортостан. 

Памятные подарки на долгие годы. 

Пожалуй, самым важным и нужным 
подарком для региона и его жителей 
стала реализация программы «100 объ-
ектов — к 100-летию Башкортостана». К 
сожалению, планам по возведению всей 
сотни объектов к юбилею не довелось 
сбыться. Однако большая их часть 
будет достроена в скором времени. Так, 
на сайте правительства республики 
приведена цитата и.о. председателя 
Госстроя РБ Марата Ахмадуллина о 
том, что в 2019 году планируется ввести 
в эксплуатацию 72 юбилейных объекта. 
В их числе Центр спортивной подготов-
ки по улице Камышлинской в Затоне и 
школа на 1000 мест в Демском районе 
Уфы. В дальнейшем будет завершено 
возведение пристройки к хирурги-
ческому корпусу Республиканского 
онкодиспансера в Уфе, поликлиники в 
Бирске, новых хирургических корпусов 
в Учалах и Октябрьском, а также школ 
в селе Булгаково, жилом комплексе 
«Миловский парк» Уфимского района и 
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образовательного центра в Инорсе.
Кроме того, в республике на протяжении 
ряда лет реализуется предприниматель-
ская акция «100 инвестиционных проек-
тов к 100-летию образования Республики 
Башкортостан». Как свидетельствуют 
данные сайта 100rb.ru, необходимой 
сотни проектов не набралось. По послед-
ним данным, принять участие в проекте 
изъявили желание инвесторы с 64 проек-
тами на сумму 29 087 727 000 рублей. В их 
числе такие крупные проекты, как стро-
ительство современного свинокомплекса 
и создание селекционно-генетического 
центра на 5400 свиноматок в Буздякском 
районе, 1-й этап реконструкции аэровок-
зального комплекса внутренних воздуш-
ных линий в Уфимском районе, рекон-
струкция молокозавода в г. Туймазы, 
строительство комплекса офисных 
зданий с фитнес-центром в историческом 
центре города Уфы и другие.  

Что тебе подарить, регион мой дорогой? 

В следующем году 100-летие отметят 
сразу четыре региона Приволжского 
федерального округа — республики 
Татарстан, Марий Эл, Чувашская и 
Удмуртская. В каждом из этих регионов 
разработаны собственные программы 
развития территорий и проведения 
мероприятий в связи с предстоящими 
юбилеями. 
Пожалуй, самым оригинальным и 
социально ориентированным можно 
назвать подход в Республике Марий Эл, 
где до конца апреля сами жители путем 
голосования выбирают оптимальный 
вариант празднования векового юбилея 
республики. По данным на 3 апреля, 
самым популярным вариантом, набрав-
шим 22,44% голосов, является рекон-
струкция и благоустройство какого-либо 
знакового места города Йошкар-Олы. 
Среди предлагаемых вариантов также 
создание зеленой пешеходной зоны на 
набережной у стадиона «Динамо» между 
Вознесенским и Вараксинским мостами, 

создание центрального автовокзала, 
озеленение центра города и набережной, 
установка скамеек в зонах отдыха. Эти 
варианты набрали от 13 до 15% голосов 
жителей. Чуть менее популярными 
оказались реконструкция проезжей и 
пешеходной части ул. Свердлова от ул. 
Анциферова до ул. Ползунова и переиме-
нование этого участка в честь 100-летия 
Республики Марий Эл, проведение 
грандиозного праздничного концерта с 
приглашением звезд российского уровня 
и выкладка плиткой тротуаров в центре 
города. Эти предложения набрали от 6 до 
8% участников голосования. Менее инте-
ресными показались горожанам вариан-
ты устройства благоустроенного пляжа, 
создание парковой зоны «Сосновая роща» 
и установка плавучего поющего фонтана 
на Малой Кокшаге. 

Удмуртия объединяет. Старт юбилейным 
торжествам в Удмуртской Республике 
будет дан 4 ноября этого года в первой 
столице региона — городе Глазове. 
Здесь состоится театрализованное шоу 
«#Удмуртия_объединяет». В республике 
пройдет международный фестиваль 
циркового искусства, акция «Большой 
удмуртский диктант», международный 
фестиваль искусств «На родине П.И. 
Чайковского», посвященный 180-летию 
композитора, национальный праздник 
«Гербер», всероссийский легкоатлетиче-
ский марафон «Исток Камы-100», меж-
дународный фестиваль экстремальных 
видов спорта, всероссийские соревно-
вания по плаванию «Кубок спринтера», 
международные соревнования по стрель-
бе из пневматического оружия среди 

регионов и стран финно-угорского мира, 
конгресс народов Удмуртии и многие 
другие. 
В рамках предстоящего юбилея планиру-
ется построить и реконструировать объек-
ты социального назначения, культурного и 
исторического наследия, провести выстав-
ку архивных документов и материалов по 
истории Удмуртии. В Ижевске откроется 
Центр удмуртской культуры, который 
разместится на месте здания бывшего 
Государственного русского драматиче-
ского театра имени В.Г. Короленко. Здесь 
появятся зрительный зал на 500 мест, 
многофункциональный выставочный зал, 
репетиционная база театра фольклорной 
песни «Айкай», места для детских круж-
ков, занятий в театральной и эстрадной 
студиях, шоу-рум удмуртской продукции 
с книгами, открытками, сувенирами и 
костюмами.

Чувашские красоты. Чувашскую 
Республику в скором времени ждут целых 
две важные даты: празднование 550-летия 
основания города Чебоксары состоится 
уже в этом году, а 100-летие образования 
Чувашской автономной области пройдет в 
2020 году. 
На одном из совещаний, посвященных 
подготовке к данным мероприятиям, 
глава республики Михаил Игнатьев 
отметил, что юбилеи — это хороший повод 
вспомнить путь, пройденный народом, 
определить задачи, которые необходимо 
решить в интересах будущих поколений. 
«Чувашия была и остается неотъемлемой 
частью великой России и ее истории, наш 
народ всегда жил и живет жизнью своей 
родины, в полной мере разделяя с ней www.vestnikpfo.ru |



тяготы и испытания, успехи и достижения. 
История нашей республики и ее столи-
цы наглядно доказывает это», — сказал 
Михаил Игнатьев.
В рамках подготовки к юбилеям на 2018-
2020 годы запланированы мероприятия по 
ремонту и реставрации 56 зданий учреж-
дений культуры, предусмотрено прове-
дение 32 культурно-массовых, просвети-
тельских и издательских мероприятий, 
выставок и фестивалей. 
«С 2018 года за счет средств федерального 
бюджета мы начали финансировать «План 
основных мероприятий празднования 
100-летия образования Чувашской авто-
номной области». На реализацию плана 
в 2018-2020 годах за счет всех источников 
финансирования предусмотрено 627,4 млн 
рублей», — отметил министр культуры РФ 
Владимир Мединский, побывавший с 
рабочим визитом в республике в феврале 
этого года.
При этом львиную долю бюджетных 
средств планируется направить на благо-
устройство и реконструкцию историче-
ских зданий. Стоит задача к празднованию 
юбилейных дат улучшить облик районных 
центров, оформить фасады многоквартир-
ных домов в едином стиле. В муниципаль-
ных образованиях необходимо благоустро-
ить памятные места, снести бесхозные 
объекты, расчистить придорожные полосы 
от сорняков и мусора. 
Отдельной задачей стоит развитие 
внутреннего и въездного туризма. Этому, 
безусловно, поспособствует открытие 
после реконструкции Красной площади, 
завершение реконструкции Московской 
набережной и залива. 
Что касается праздничных мероприятий, 

здесь их запланирован целый ряд. Это и 
фестиваль народного творчества, и всерос-
сийский культурный форум, и фестиваль 
«Родники России», и чувашский праздник 
«Акатуй». «Изюминкой» юбилея столицы 
Чувашии станут показательные высту-
пления авиационной группы высшего 
пилотажа «Стрижи», а также «Витязей» 
либо «Беркутов».
Будут проведены Дни культуры Чувашской 
Республики в регионах РФ и иностранных 
государствах, Чебоксарский междуна-
родный кинофестиваль, Международный 
балетный фестиваль, Международный 
оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова, 
Чебоксарский культурный форум, 
международный этнокультурный форум 
«Золотая колыбель» и многие другие.
Говоря о перспективах развития туристи-
ческого потенциала Чувашии, Владимир 
Мединский предложил сделать акцент на 
привлечении отечественных кинокомпа-
ний. «Для популяризации замечательных 
природных и городских ландшафтов мы 
согласны привезти к вам представителей, 
руководителей крупнейших кинопроизво-
дителей страны. А вы им, как говорится, 
«продайте» в хорошем смысле все красоты 
вашей республики, покажите им. Ну где 
еще Волгу снимать, как не у вас?», — заме-
тил глава Минкульта. 

Татарстан: вернуться к истокам. Указ 
«О праздновании 100-летия образования 
Татарской автономной советской соци-
алистической республики» подписан 
в сентябре 2015 года. Все это время в 
республике ведется масштабная подготов-
ка к предстоящему юбилею. К 100-летию 
ТАCCР будут введены в эксплуатацию 

объекты социальной направленности, 
прежде всего, для детей и занятий спор-
том. Планируется открыть парк «100-летие 
ТАССР» в деревне Старые Ерыклы. В честь 
столетия ТАССР будет названа одна из 
станций второй линии метро в Казани. К 
2020 году планируется завершить переезд 
Национальной библиотеки республики в 
НКЦ «Казань» и завершить ремонт в ДК 
железнодорожников, «Чулпан», «Сайдаш» 
и имени Саид-Галеева в Казани. «Эти 
дворцы культуры, к сожалению, нахо-
дятся в очень неприглядном состоянии. 
Кроме того, у нас есть ряд объектов в 
Набережных Челнах, например, переезд 
татарского театра в здание «Колизея», ра-
ботаем сейчас над русским театром. Везде 
будет что-то сделано», — сказал президент 
РТ Рустам Минниханов. 
Глава региона отметил, что самое главное 
в рамках юбилея — это не новые объек-
ты, а возможность вернуться к истокам, 
рассказать, какой путь прошла республика 
за 100 лет.
С этой целью проводятся тематические 
выставки в музеях и библиотеках, единые 
тематические уроки в общеобразователь-
ных организациях, фотогалерея знаковых 
личностей «История в лицах». К празднику 
выпустят памятные монеты и медали. 
Товары татарстанских производителей 
будут маркировать знаком «100 лет ТАССР». 
Наиболее интересной инициативой 
в регионе можно назвать создание 
мультфильма к 100-летию Татарстана, 
в котором участвуют и альметьевские 
школьники. С использованием детских 
рисунков «Татармультфильм» снимет 
национальный анимационный фильм 
«Век Татарстана».  ||
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Инвестиции  
в промышленных масштабах 
В Поволжье одинаково активен и отечественный, 
и иностранный бизнес 

Все обзоры, посвященные  
инвестиционному  

климату Поволжья,  
читайте на сайте издания 



2018 год оказался благоприятным для регионов ПФО: в совокупности они привлекли почти 

2,5 трлн инвестиций, при этом экспортировали собственной продукции на 43,4 млрд долларов. 

На территории округа завершены крупные проекты, имеющие мультипликативный эффект. 

В 2019 году позитивные тенденции продолжились: в каждом субъекте ПФО стартуют и 

реализуются бизнес-идеи, позволяющие успешно решать не только экономические, но и 

социальные задачи.    

 

 

 

 

Текст: Марк Александров | Иллюстрация: Александр Лютов
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М
                                               аксимальная  

глубина переработки. 12 февраля 
2019 года президент России Владимир 
Путин и президент Татарстана Рустам 
Минниханов в формате видеосвязи 
приняли участие в церемонии запуска 
производства автобензинов на ниж-
некамском нефтеперерабатывающем 
комплексе «ТАНЕКО». Его проектная 
мощность —  более 1,1 млн тонн в год, 
стоимость проекта —  свыше 19 млрд 
рублей. «Это самый современный завод, 
где высококачественное топливо произ-
водится без каких-либо добавок», —  под-
черкнул Минниханов.
В январе прошлого года глава госу-
дарства уже участвовал в запуске 
новых установок на «ТАНЕКО». «Старт 
нового производства автобензинов —  
большое событие в экономической 
жизни республики и положитель-
ный результат работы для страны 
в целом», —  заявил он.
Как сообщил генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов, на площадке 
Нижнекамска созданы нефтеперераба-
тывающие мощности нового техноло-
гического поколения с максимальной 
глубиной переработки —  99%, выходом 
светлых нефтепродуктов —  83,64%. 
В течение 2018 года последовательно 
вводились в эксплуатацию установки 
бензиновой схемы: гидроочистки 
нафты, изомеризации и каталитиче-
ского риформинга. В результате освоен 
выпуск высококачественных товарных 
бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, 
АИ-100 с наилучшими эксплуатацион-
ными и экологическими характеристи-
ками. Ежесуточно планируется выпуск 
до 3 тыс. тонн топлива, соответствующе-
го стандарту «Евро-5».
На сегодня в проект «ТАНЕКО» инве-
стировано уже более 363,4 млрд рублей. 
Он обеспечил масштабный социально- 
экономический эффект: на комплексе 
трудоустроено 3,5 тыс. человек.
Среди других приоритетов властей 

Татарстана —  диверсификация эко-
номики моногородов. Этому процессу 
способствуют созданные в республике 
четыре территории опережающего 
развития. По информации министра 
экономики РТ Фарида Абдулганиева, 
ТОСЭР «Набережные Челны» первой 
в России выполнила план по привле-
чению резидентов: они обеспечили 
15 млрд рублей инвестиций и 3482 новых 
рабочих места.
В конце марта резидент ТОСЭР 
«Набережные Челны» ООО «Кама-Трейд 
Татарстан» запустил сервисный метал-
лообрабатывающий центр Brandstell, 
вложив 600 млн рублей. Предприятие 
будет перерабатывать горячекатаный 
лист толщиной от 3 до 25 миллиме-
тров, шириной до 2 метров, длиной 
до 12 метров с применением уникальной 
технологии EPS-очистки. Готовый лист 
металла не нужно дорабатывать, его 
сразу можно пускать в производство. 
Выход на серийное производство пла-
нируется к первому кварталу 2020 года. 
Продукцией уже заинтересовалась 
Беларусь.
По итогам 2018 года объем валового 
регионального продукта Татарстана со-
ставил 2,44 трлн рублей, увеличившись 

по сравнению с 2017-м на 1,5%. Объем 
промышленного производства вырос 
на 2% —  до 2,82 трлн рублей. По данным 
вице-премьера —  министра промыш-
ленности и торговли РТ Альберта 
Каримова, в общем объеме промпро-
изводства республики нефтедобыча 
занимает 21,9%, обеспечивая отгрузку 
на 618 млрд рублей. В регионе добыто 
36,4 млн тонн нефти —  на 700 тыс. 
тонн больше, чем годом ранее. На долю 
компании «Татнефть» пришлось свыше 
29 млн тонн. Объем нефтепереработки 
составил 17,1 млн тонн —  на 5% больше.
 

Под крылом самолета. 2 апреля 
2019 года Ульяновский авиацион-
ный завод передал заказчику —  
Министерству обороны РФ —  первый се-
рийный тяжелый транспортный самолет 
Ил-76МД-90А. Торжественная церемония 
состоялась на территории международ-
ного аэропорта «Ульяновск-Восточный».
«Авиастар-СП» является крупнейшим 
предприятием России по выпуску 
авиационной техники. В 2019 году он 
планирует собрать шесть Ил-76МД-90А. 
Значимым событием года также ста-
нет ввод в эксплуатацию поточной 
линии сборки, что позволит заводу www.vestnikpfo.ru |



в краткосрочной перспективе перей-
ти к серийному выпуску воздушного 
судна и обеспечить все потребности 
Минобороны», —  прокомментировал гу-
бернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов.
«По сути, это новый самолет, по своим 
параметрам отвечающий всем требова-
ниям, предъявляемым к современной 
авиации. Потребность военно-транс-
портной авиации в таком самолете 
составляет более 100 единиц. Всем, кто 
создает и будет создавать Ил-76МД-90А, 
предстоит огромный труд, поскольку ли-
нейка Ил-76 —  двигатель всего авиаци-
онного прогресса России», —  подчеркнул 
командующий военно-транспортной 
авиацией Военно-воздушных сил РФ 
Владимир Бенедиктов.
Согласно производственной программе 
2019 года, «Авиастар-СП» планирует 
построить и сдать в эксплуатацию 
шесть самолетов Ил-76МД-90А. Еще 
один готовится к передаче заказчи-
ку. Управляющий директор завода 
Алексей Донцов уточнил, что предпри-
ятие участвует одновременно в девяти 
авиационных программах, в том числе 
по МС-21, Ан-124, Ту-204. Рост объемов 
выпуска Ил-76МД-90А влечет за собой 

необходимость увеличения численности 
персонала: только в 2019-2020 годах 
потребуется более 1,5 тыс. человек. 
Востребованность кадров обусловле-
на и программой по МС-21, которая 
в 2026 году выходит на пиковую 
мощность.
Уже в нынешнем году в Ульяновской 
области появится и новое производство 
автомобильных компонентов. Завод 
по изготовлению пластиковых деталей 
создаст ООО «Кунстштоф Аутомотив 
Технолоджи Ульяновск» совместно 
с немецкой компанией Raven Group. 
Инвестиционное соглашение заклю-
чено 1 марта в рамках Дня немецкой 
экономики.
Инвестиции в проект составят 200 млн 
рублей. Raven Group планирует постав-
лять продукцию крупнейшим произ-
водителям Европы: Volkswagen, BMW 
и другим. Ульяновские власти надеются, 
что компания внесет заметный вклад 
в развитие автомобильного кластера 
региона. В перспективе немцы пред-
полагают выпускать и продукцию для 
авиапромышленности.
Завод разместится на площадях произ-
водственного комплекса «Платформа» 
в ОЭЗ «Ульяновск». «Локализация 

предприятия в готовом корпусе ин-
дустриального парка в портовой зоне 
позволит нам очень быстро начать 
работать. В течение месяца-полутора 
мы планируем завезти и смонтировать 
оборудование. Будут установлены пять 
производственных линий, далее обучим 
персонал и приступим к производству. 
Рынок сбыта нам обеспечит немецкий 
партнер», —  сообщил представитель 
компании «Кунстштоф Аутомотив 
Технолоджи Ульяновск» Михаил 
Виноградов.
В конце марта губернатор Ульяновской 
области утвердил целевые показатели 
социально-экономического развития 
региона на 2019 год. Основная задача —  
обеспечение ежегодного пятипроцентно-
го роста экономики. Согласно оценкам, 
в нынешнем году по показателям ВРП 
субъект выйдет на 370-380 млрд рублей, 
а к 2030-му —  почти на 1 трлн.

С драйвом по жизни. 31 января 2019 года 
в дилерских центрах «АвтоВАЗа» старто-
вали продажи новой автомодели —  LADA 
Vesta Sport. Первым покупателем вы-
ступил губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. «Я стал счастливым 
обладателем нового автомобиля —  со-
временного, спортивного, который имеет 
свой характер и свой драйв, —  поделился 
он. —  Уверен, что эта модель порадует 
рынок».
«АвтоВАЗ» характеризует LADA Vesta 
Sport как автомобиль для тех, кто 
стремится к постоянному драйву 
и в жизни, и на дороге. Спортивный 
характер сочетает в себе богатый набор 
оборудования, острую управляемость. 

В Саратовской области действует три солнечные 
электростанции ГК «Хевел»: Орлово-Гайская, 
Новоузенская и Пугачевская суммарной 
мощностью 45 мегаватт. 
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В общей сложности на LADA Vesta Sport 
применено более 200 новых деталей 
и узлов. Машина отличается спортивным 
и агрессивным внешним видом, который 
формируют аэродинамический обвес, 
заниженная на 31 мм подвеска и расши-
ренная колея с крупными 17-дюймовыми 
колесами на низкопрофильных шинах. 
Принадлежность модели к миру скоро-
стей определяется объемным шильдом 
с названием модификации —  Sport, 
размещенным на радиаторной решетке. 
Спрос на модель уже есть.
Дмитрий Азаров напомнил, что во мно-
гом благодаря усилиям правительства 
Самарской области в прошлом году 
«АвтоВАЗ» заключил специальный инве-
стиционный контракт с Министерством 
промышленности и торговли России. 
Согласно его условиям в течение десяти 
лет завод инвестирует в производство 
около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых 
рабочих мест, продолжит расширять 
линейку автомобилей.
Активно развивается особая экономиче-
ская зона «Тольятти». В текущем году здесь 
предстоит строительство промышлен-
но-производственного комплекса пло-
щадью на первом этапе около 8000 кв. м. 
Проектно-изыскательские работы 
осуществляет ООО «Интерстрой». Как 
отмечают эксперты, этот объект станет 
первым существенным шагом на пути 
к созданию на территории ОЭЗ индустри-
ального парка. Новые площади планирует-
ся сдавать в аренду резидентам, которые 
не рискуют вкладываться в возведение 
собственных зданий. Уже есть предвари-
тельные договоренности с крупным ин-
вестором, который может стать якорным 
арендатором комплекса.
По оценке генерального директора 
особой экономической зоны «Тольятти» 
Сергея Андреева, работа в формате 
индустриального парка значительно 
расширит возможности ОЭЗ по привле-
чению резидентов. В настоящий момент 
потенциальные инвесторы заявляют 
о потребности в аренде помещений общей 
площадью 150 тыс. кв. метров. Особый 

интерес к сотрудничеству проявляют 
иностранные компании. За несколько лет 
намечено построить более 90 тыс. кв. ме-
тров производственных площадей.
Выступая в конце марта с ежегодным 
посланием к депутатам думы и жителям 
области, Дмитрий Азаров сообщил, что 
за минувший год объем внебюджетных 
инвестиций в регион вырос на 5,9%. 
«Это значит, что бизнес увидел свои 
перспективы, в национальном рейтин-
ге инвестклимата-2018 мы поднялись 
на 17 позиций. Наша экономика стала 
более конкурентоспособной, за год внеш-
неторговый оборот увеличился на 15%, 
экспорт —  на 17%», —  привел данные 
губернатор.

Расширяя границы. В 2018 году ВРП 
Саратовской области достиг почти 
740 млрд рублей —  102,3% к уровню 
2017-го. Инвестиции в основной капитал 
составили 152 млрд рублей. Среди круп-
ных проектов, завершенных в прошлом 
году, —  запуск двух новых производств 
на заводе «ПирроГрупп», реконструкция 
НИИ стекла, масштабное технологи-
ческое переоснащение предприятий 
«Саратовстройстекло», «Торекс», 
«Апатит», «ЕПК-Бренко». В Ершовском 

и Новоузенском районах введены солнеч-
ные электростанции. В Саратове про-
должилось строительство химического 
предприятия компании «СНФ-Флопам», 
в Балаково —  завода гидротурбинного 
оборудования «РусГидро».
«Большинство этих проектов вклю-
чено в Стратегию развития области 
до 2022 года, и мы идем строго в соответ-
ствии с обязательствами, взятыми перед 
населением. В том числе по ежегодному 
созданию не менее 500 высокопроизво-
дительных рабочих мест в обрабатыва-
ющих отраслях», —  подчеркнул губерна-
тор региона Валерий Радаев.
В числе предприятий, активно расширя-
ющих производство и рынки сбыта, —  
балаковский филиал АО «Апатит» 
и группа компаний «Рубеж». Наращивает 
свое присутствие в субъекте компания 
«Норникель».
В Саратовской области действует 
три солнечные электростанции ГК 
«Хевел»: Орлово-Гайская, Новоузенская 
и Пугачевская суммарной мощностью 
45 мегаватт. За прошлый год они выра-
ботали почти 26,5 млн кВт-ч электро-
энергии —  этого достаточно для пол-
ноценного обеспечения в течение года 
потребностей 22 тыс. семей.



«Компания «Хенкель» из Германии 
реализовала ряд проектов в Энгельсском 
районе. Группа компаний «Колусси» 
из Италии начала реализовывать 
проект по расширению производ-
ственных мощностей макаронно-мель-
ничного комплекса ООО «Макпром» 
в Балашовском районе. Ведется работа 
по реализации проекта компании 
«Интерконцептхолдинг» из Швейцарии 
по разработке карьера бывшего завода 
«Красный Октябрь» в Вольском райо-
не», —  перечислила министр экономики 
региона Юлия Швакова.

Первые в России и мире. На форуме 
«Сочи-2019» состоялось подписание 
меморандума, который предваряет за-
ключение между Пермским краем и ПАО 
«Метафракс» специального инвестицион-
ного контракта на организацию произ-
водства параформальдегида и формалина 
суммарным объемом 210 тыс. тонн в год.
Финансовые вложения в проект 
оцениваются в 5,2 млрд рублей. Как 
заметил генеральный директор ПАО 
«Метафракс» Владимир Даута, 
сейчас параформ в России не произ-
водится, а импортируется из Европы 
и Китая. С пуском установки пермский 

«Метафракс» станет единственным про-
изводителем параформа в нашей стране, 
мощность агрегата составит 30 тыс. 
тонн в год. Кроме того, будет введена 
установка по производству формаль-
дегида мощностью 180 тыс. тонн в год. 
Продукцию планируется продавать как 
на внутреннем, так и на зарубежном 
рынке.
ООО «Упакс-Юнити» в партнерстве с ВТБ 
намерено создать в Перми автоматизи-
рованную линию глубокой переработки 
полиэтилентерефталата и производства 
жесткой упаковки для пищевых про-
дуктов. Об этом стало известно также 
на Сочинском форуме.
Заместитель президента —  председа-
теля правления ВТБ Денис Бортников 
подтвердил, что банк предоставит компа-
нии гарантию исполнения обязательств 
на 578 млн рублей в адрес Фонда развития 
промышленности, частично профи-
нансировавшего проект. Также банк 
откроет предприятию кредитную линию 
на 477 млн рублей для приобретения 
оборудования. Создаваемая линия станет 
первой в мире, охватывающей полный 
цикл: от сортировки и глубокой перера-
ботки вторичного сырья до производства 
готовых изделий. Проект входит в число 

приоритетных для Прикамья, размер 
инвестиций —  1,2 млрд рублей.
«Мы имеем большой опыт работы 
на рынке, обеспечиваем экологичность 
производства и высокое качество выпу-
скаемой продукции. В реализации про-
екта будут использоваться технологии, 
не имеющие аналогов в России. Создание 
новой линии позволит нам расширить 
ассортимент выпускаемой продукции 
и увеличить выручку в 1,5 раза, внести 
свою лепту в улучшение экологической 
ситуации в регионе», —  заверил гене-
ральный директор ООО «Упакс-Юнити» 
Александр Долгополов.
В январе 2019 года АО «Российский экс-
портный центр» подвело итоги конкурса 
«Экспортер года-2017». Пермский край 
признан лидером экспорта среди субъ-
ектов РФ. Ранее губернатор Прикамья 
Максим Решетников отмечал, что 
поставки региональной продукции 
за рубеж составляют 5 млрд долларов 
в год, при этом есть все шансы удвоить 
цифру в ближайшие шесть лет. «Большую 
часть экспорта, порядка 75%, составляет 
несырьевой неэнергетический сектор. Это 
тот сегмент, в который мы можем при-
влечь инвесторов, их ресурсы», —  уверен 
Максим Решетников. ||

«Авиастар-СП» является крупнейшим 
предприятием России по выпуску авиационной 
техники. В 2019 году он планирует собрать шесть 
Ил-76МД-90А.
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Топ-5 регионов по объему 

инвестиций в основной капитал 

(млрд руб.)

Топ-5 регионов по индексу 

промышленного производства  

(% к 2017 году)

Топ-5 регионов по индексу 

сельхозпроизводства  

(% к 2017 году)

Топ-5 регионов по объему 

жилищного строительства  

(тыс. кв. м)

Ключевые итоги экономического развития регионов         ПФО в 2018 году

24+22+17+13+12
В целом по округу —  

 2 467,8

В среднем по округу —  

   105,0

1. Саратовская область 

                             115,5 

2. Самарская область 

                           110,7 

3. Пензенская область

                           110,5 

4. Республика Марий Эл

                        109,8 

5. Республика Башкортостан

                        108,9

В среднем по округу — 

     105,0

В целом по округу — 

     15 151,8

1. Республика Татарстан

                            2 409,9

2. Республика Башкортостан

                         2 288,3 

3. Самарская область

                   1 782,2

4. Нижегородская область 

              1 351,5 

5. Саратовская область 

             1 213,5 

1. Пензенская область 

                             119,4 

2. Удмуртская Республика 

                           114,6 

3. Республика Башкортостан 

                        107,3

4. Оренбургская область 

                        107,0

5. Нижегородская область 

                     104,8 



По данным Федеральной службы государственной статистики 

Топ-5 регионов по объему 

грузооборота  

(% к 2017 году)

Топ-5 регионов  

по объему экспорта  

(млрд долл.)

Топ-5 регионов по обороту 

розничной торговли  

(млрд руб.)

Топ-5 регионов  

по объему импорта  

(млрд долл.)

Ключевые итоги экономического развития регионов         ПФО в 2018 году

24+22+17+13+12 В целом по округу — 

 5 545,4

В среднем по округу — 

         116,5

В целом по округу — 

     15 151,8
В целом по округу — 

         14,8

1. Республика Мордовия 

                               159,9

2. Нижегородская область

                           139,4 

3. Кировская область

                         129,8 

4. Республика Марий Эл

                       123,4 

5. Пензенская область 

                       121,4 

1. Республика Татарстан 

                                     917,0 

2. Республика Башкортостан 

                                   879,5 

3. Нижегородская область

                             739,0 

4. Самарская область

                         648,4

5. Пермский край 

                     540,6 

1. Республика Татарстан

                                                                               15,4

2. Нижегородская область

                          5,5 

3. Пермский край 

                          5,4 

4. Самарская область

                       5,0 

5. Республика Башкортостан 

                     4,4

1. Республика Татарстан

                                                                                                3,9 

2. Нижегородская область

                                                                               3,2 

3. Самарская область

                                                            2,4 

4. Республика Башкортостан

       1,0 

5. Пермский край 

       0,8 

В целом  
по округу —  

 43,4
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Федеральное казенное предприятие 
«Пермский пороховой завод» —  одно 
из крупнейших российских предпри-
ятий ВПК, обеспечивающее нацио-
нальную безопасность государства. 
Все началось в 1934 году с выпуска 
взрывчатки для горнорудных работ. 
В военные 1941-1945 гг. завод выпускал 
порох, заряды для крупнокалиберной 
артиллерии и заряды для знаменитых 
«Катюш».
Сегодня наряду с успешным выполне-
нием гособоронзаказа предприятие 
выпускает широкий ассортимент 
высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения. «Основное 
конкурентное преимущество нашей 
продукции —  это качество, которое мы 
стараемся держать на должном уров-
не, —  рассказывает генеральный дирек-
тор ФКП «Пермский пороховой завод» 
Олег Миргородский. —  Мы все-таки 
оборонное предприятие страны и даже 
при выпуске гражданской продукции 
своей основной задачей считаем защиту 
людей. Как в поставке безопасных 
и качественных материалов, защиты 
безопасности дорожного движения, так 
и в бытовых вопросах».
Основное направление в выпуске 
продукции гражданского назначения —  
лакокрасочные материалы. Их высокое 

качество не раз отмечено различными 
наградами. Наибольшим спросом поль-
зуется краска АК-539 «Перспектива» 
и термопластик «ППЗ —  ПЛАСТ» для 
дорожных работ. Материалы хорошо 
зарекомендовали себя в большинстве 
мегаполисов РФ.
Проведенные полевые испытания 
в 2018 году в Москве и Санкт-
Петербурге подтвердили соответствие 
термопластика требованиям стандар-
тов и потребительским свойствам, при-
меняемым к материалам для нанесения 
горизонтальной дорожной разметки 
на объектах дорожного хозяйства этих 
городов. На сегодняшний день в Москву 
уже реализовано порядка 100 тонн 
термопластика.
Также предприятие производит 
грунт —  эмали и грунтовки «Акромет», 

совместимые с любыми современными 
покрытиями, антикоррозионные мате-
риалы, ЛКМ на основе нитроцеллюлозы, 
материалы для изготовления ЛКМ 
(пасты сухие вальцованные, раствори-
тели, акриловые органорастворимые 
сополимеры «Акрокам»).
Россияне хорошо знакомы с товарами 
народного потребления, которые выпу-
скаются Пермским пороховым заводом. 
В первую очередь это столовая клеенка 
на тканой или нетканой основах и деко-
ративная ткань с защитным экопокры-
тием «Фестиваль». Кроме того, выпу-
скаются полиуретановые эластомеры, 
компаунд 10-000 для герметизации 
изделий радио- и электронной промыш-
ленности и бактерицидные облучатели 
«КАМА» для обеззараживания воздуха.
В феврале 2019 года на площадке 
ФКП «Пермский пороховой завод» 
прошла презентация новой краски 
для разметки автомобильных дорог 
АК-539 «Перспектива». Это совершенно 
новый усовершенствованный материал, 
отвечающий последним требованиям. 
Краска уже прошла полевые испытания 
в г. Сочи и хорошо себя зарекомен-
довала в климатических условиях 
Краснодарского края.

За годы работы Пермский пороховой завод стал крупным игроком международного рынка. 

Гражданская продукция и товары народного потребления поставляются в различные регионы РФ, 

охват территории — от Владивостока до Санкт-Петербурга. Также есть клиенты и в странах СНГ: 

Беларуси, Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Молдове, Армении, Кыргызстане. 

 

Текст: Владимир Астафьев |

Есть порох в пороховницах

Известный всей стране Пермский пороховой  
завод отмечает 85-летие

Олег Миргородский

Переход на сайт компании
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Когда стартовало новое производство 
и какова область применения выпускае-
мых продуктов?
Созданное производство хлора и едкого 
калия, основанное на использовании тех-
нологии мембранного электролиза, явля-
ется уникальным для России. Реализация 
данного проекта имеет положительные 
результаты благодаря специнвесткон-
тракту, заключенному между ООО «Сода-
хлорат» и правительством Пермского 
края, договору с Минпромторгом РФ 
о предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета, двухстороннему соглаше-
нию с минпромторгом Пермского края 
о сотрудничестве в сфере повышения 
производительности труда. Основные 
товарные продукты —  едкое кали жидкое 
и едкое кали чешуированное. Область 
их применения —  от получения различ-
ных химических продуктов: удобрений, 
синтетического каучука, пластмасс, ан-
тигололедных реагентов, ксантогенатов 
и других —  до использования в качестве 
пищевой добавки Е525 в производстве 
фармпрепаратов и в медицине. Хлорную 
группу продуктов составляют кислота 
соляная синтетическая техническая 
и кислота соляная ингибированная, 
которые находят широкое применение 
в нефтяной и химической отраслях 
промышленности. На основе кислоты 

соляной освоено производство кальция 
хлористого технического жидкого.

Расскажите о преимуществах производ-
ства. Есть ли возможность расширения 
товарного ассортимента?
Действующее производство является 
фактически безотходным и позволяет 
выпускать продукцию с минимальным 
содержанием примесей. Гибкость про-
изводственных процессов дает возмож-
ность непрерывно расширять товарный 
ассортимент. В октябре 2017 года освоено 
производство гранулированного карбо-
ната калия. Чистота и гранулированный 
состав продукта позволяют использовать 
его не только в технических целях, 
но и в качестве пищевой добавки Е501, 
а также в кормах сельскохозяйственных 
животных и птиц. В конце прошлого 
года завершены соответствующие 
испытания, подтвердившие его эффек-
тивность при использовании в качестве 
добавки при кормлении мясной птицы, 
благотворное влияние на среднесуточ-
ный прирост живой массы, сохранность 
поголовья и др. Завершить сертифи-
кацию планируется весной 2019 года. 
В 2018 году запущено производство но-
вого продукта —  особо чистой кислоты 

соляной ингибированной, разработан-
ной специально для нефтяной и газо-
вой промышленности. Особенность 
продукта —  низкое содержание железа, 
позволяющее увеличить проницаемость 
призабойной зоны скважины и повысить 
нефтеотдачу.

Какое место в сбытовой политике пред-
приятия занимает экспорт?
Практически 70% от общего объема 
производства едкого кали чешуиро-
ванного реализуется на экспорт. Товар 
поставляется как напрямую конечным 
потребителям, так и через региональ-
ных трейдеров. География экспортных 
поставок предприятия насчитывает более 
30 стран. Продукция ООО «Сода-хлорат» 
пользуется повышенным спросом у зару-
бежных покупателей благодаря высокому 
качеству, подтвержденному сертификата-
ми Европейского химического агентства, 
кошерности и халяль.

618400 РФ, Пермский край,  
г. Березники, Чуртанское шоссе, 3
тел.: (3424) 29-26-55 (приемная),  
29-26-46, 29-26-50 (отдел продаж)
е-mail: recept@sodahlorat.com
www.sodahlorat.ru

ООО «Сода-хлорат» — единственный в стране производитель гидроксида калия — включено в 

перечень компаний, реализующих план мероприятий по импортозамещению в химической 

отрасли промышленности, утвержденный Минпромторгом России. В 2018 году предприятие 

вышло на максимальную проектную мощность по выпуску основных видов продукции. Об этом в 

интервью «Вестнику» рассказала Вера Никитина, генеральный директор ООО «Сода-хлорат».  

Текст: Алиса Карих |

Вера Никитина: «Загрузить производство и увеличить долю на 
отечественном рынке гидроксида калия позволили поддержка 
государства и активные продажи»
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Производство расположено на собствен-
ном заводе вычислительной техники 
мощностью до 300 тыс. изделий в год. 
Проектирование, производство, монтаж 
и обслуживание сертифицированы на 
соответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 9001:2015 и российского 
ГОСТ РВ 15.002-203. «Компьютеры мы про-
изводим всю свою сознательную жизнь, — 
рассказывает генеральный директор ООО 
«АйСиЭл Техно» Евгений Степанов. — 
Мы производим под собственным брендом 
серийную продукцию: системные блоки, 
моноблоки, тонкие клиенты, ноутбуки, 
планшеты, серверы, СХД, станции оплаты, 
информационные киоски, терминалы са-
мообслуживания, интерактивные панели. 
Задача — разрабатывать, производить и 
внедрять специализированные решения 
для основных сфер деятельности: образова-
ния, здравоохранения, розничной торговли 
и госуслуг». Среди популярных реше-
ний — разработанные в «АйСиЭл Техно» 
мобильные компьютерные классы ICLab. 
Устройства базируются в передвижной те-
лежке-сейфе, которая легко трансформиру-
ется в стол учителя, что позволяет хранить 
и подключать допоборудование (проектор, 
многофункциональное устройство, акусти-
ческую систему и т.д.). ICLab дает воз-
можность развернуть цифровую учебную 
лабораторию или лингафонный кабинет в 

любом месте.  Одна из последних разрабо-
ток — телемедицинская стойка ICLMed. 
Комплекс, позволяющий телетранслиро-
вать ход операции с доступом консультанта 
с удаленного рабочего места, проводить 
консилиумы врачей из других больниц, об-
учения, консультации, передавать телесиг-
нал с медприбора (прикроватный монитор, 
отоскоп, эндоскоп) на рабочее место 
консультанта и запись услуги. Комплекс 
ICLMed востребован для работы с удален-
ными территориями, например с сельски-
ми ФАПами, буровыми скважинами и др. 
Фельдшер работает с пациентом, создает 
карточку и отправляет файл в больницу, 
где за дело принимаются врачи, вплоть до 
постановки диагноза. Специалист  может 
пообщаться с пациентом по видео связи.  
В 2017 году директор «АйСиЭл Техно» был 
удостоен звания «Руководитель года». 

«Программно-аппаратные комплексы, 
которые мы выпускаем, — это чисто рос-
сийский продукт, — подчеркивает Евгений 
Степанов. — Мы сотрудничаем более чем с 
50 партнерскими компаниями. Сеть сервис-
ных центров, охватывающих территорию 
России, предоставляет 100-процентную 
гарантийную поддержку пользователям 
оборудования решая все вопросы в крат-
чайшие сроки».  В 2018 году на территории 
завода был запущен технопарк, где создано 
1,3 тыс. рабочих мест для IT-компаний, в 
том числе резидентов особой экономиче-
ской зоны «Иннополис». 

422624 Республика Татарстан, 
Лаишевский р-н, с. Усады, 
ул. Дорожная, 42,
тел.: (843) 514-90-15, 
 www.icl-techno.ru

ООО «АйСиЭл Техно»  — российский производитель вычислительной техники — состоит в 

группе компаний ICL и входит в тройку крупнейших производителей IT-оборудования в России 

по версии агентства «Эксперт-РА». Компания является резидентом особой экономической  

зоны технико-внедренческого типа «Иннополис». 

 

Текст: Валерия Якимова |

Решение высокого разрешения

Российская компания «АйСиЭл Техно» разрабатывает и производит 
современные программно-аппаратные решения

Евгений Степанов
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Золотые огни Саратова. «Саратовская об-
ласть — территория, где развитие туризма 
в числе приоритетов. Уникальные природ-
ные богатства, широкая Волга с живопис-
ными берегами, архитектурный колорит 
областного центра и малых городов, исто-
рия народов, их уклад, традиции, ремесла 
привлекают жителей региона и наших 
многочисленных гостей. Главные символы 
области — место приземления Гагарина, 
национальный парк «Хвалынский», 
Радищевский музей с богатейшей коллек-
цией живописи — узнаваемы в России и 
за ее пределами. Популярность набирают 
ежегодный исторический фестиваль 
«Укек» и событийные фестивали в районах 
области. «Визитками» региона и местами 
паломничества туристов стали водя-
ная мельница в с. Лох в Новобурасском 
районе и ветряная в с. Моршанка под 

Питеркой», — отметил губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев.
На протяжении последних пяти лет 
увеличивается внутренний и въездной 
туристский поток Саратовской области. В 
прошлом году он составил 1 млн человек  — 
на 163,7 тыс. человек больше, чем в 2017 
году. По итогам проведения Национальной 
премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards 2018 года Саратовская 
область заняла 16-е место в рейтинге регио-
нов России, поднявшись за год на 4 позиции 
вверх. 
Саратовские проекты стали лауреата-
ми Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года-2018». Также по итогам про-
шлого года — 35-е место в Национальном 
туристическом рейтинге среди 85 ре-
гионов РФ (в 2017 году регион занимал 
39-ю позицию).

В межрегиональный проект «Великий 
волжский путь» область вошла в 2018 году 
с маршрутом «Золотые огни Саратова». 
Гостям предлагается путешествие «выход-
ного дня» продолжительностью три дня 
с посещением городов Саратов, Вольск и 
Хвалынск. Маршрут начинается в Саратове, 
где в первый день группы посещают один из 
старейших музеев России — Саратовский 
государственный художественный музей 
имени А.Н. Радищева, военно-санитарный 
вагон и Музей боевой славы с выставкой 
военной техники, знакомятся с бытом 
народов Саратовской области в этногра-
фическом комплексе «Национальная 
деревня», гуляют по проспекту Кирова и 
улице Волжской. Во второй день туристы от-
правляются в купеческие города — Вольск 
и Балаково. В Вольске, помимо экскурси-
онной программы, туристам предлагают 

В прошлом номере журнала «Вестник. Поволжье» губернаторы девяти из четырнадцати регионов 

округа рассказали о значимости единого туристического маршрута «Великий волжский путь» и о 

достопримечательностях, которые стоит увидеть здесь в первую очередь. В этом выпуске редакция 

постаралась собрать все самое важное о значимых местах оставшихся пяти регионов, чтобы 

завершить единую картину туристических возможностей Приволжского федерального округа. 

Маршрутом единым 
Мы продолжаем путешествие по знаменательным местам регионов 

Приволжского федерального округа

Текст: Наталья Приходько  |

Первую часть материала 
о «Великом Волжском 

пути» можно прочитать, 
перейдя по ссылке



гастрономический сувенир — конфеты 
«Вольская коровка». В Балакове гости по-
сещают усадьбу купца Паисия Мальцева и 
Свято-Троицкий собор. Завершается марш-
рут в областном центре — туристы учатся 
играть на саратовской гармошке и знако-
мятся с историей Саратовской епархии.
В регионе несколько центров народных 
художественных промыслов, которые 
достойны войти в межрегиональный проект 
«Великий волжский путь».
Один из самых востребованных марш-
рутов связывает Саратов и село Золотое 
Красноармейского района, где работает 
уникальное керамическое производство 
«Керамика-Золотое». Туристов знакомят 
с самим производством, особенностями 
старинной технологии. В прошлом году 
Вольский район возродил старинный 
гончарный промысел, которым славились 

мастера города и окрестных сел, вольскую 
крашенку. Теперь все туристы, приез-
жающие в Вольск, в том числе в рамках 
маршрута «Золотые огни Саратова», смогут 
посетить производство и создать на память 
своими руками вольский сувенир. Большой 
интерес вызывает посещение производства 
саратовской гармошки в областном центре, 
а также одноименного музея.

В круиз по Волжско-Камскому бассейну. 
За последние пять лет, по данным Росстата, 
турпоток в Пермском крае увеличился на 
24% и составил в 2018 году более 750 тыс. 
человек. Развивается туристская инфра-
структура региона: число коллективных 
средств размещения за период 2012-2017 гг. 
возросло на 58%. Пермский край — это 
место, где встречаются Уральские горы с 
красавицей Камой. Нахождение Перми на 

судоходной реке Каме сделало краевую сто-
лицу одним из центров круизного туризма 
России. Существует интересный истори-
ческий факт: первый теплоход в Волжском 
бассейне появился на Каме в июне 1816 года. 
Он был построен на Пожвинском чугу-
нолитейном и железоделательном заводе 
В.А. Всеволожского. Существование единой 
глубоководной системы, проходящей 
через всю Европейскую часть, превращает 
Пермь в порт пяти морей, делает более 
тесными экономические связи с регионами 
ПФО: Республикой Татарстан, Удмуртской 
Республикой, Самарской, Нижегородской 
и другими областями. Именно в Перми 
для многих соседних регионов: Удмуртии, 
Свердловской, Челябинской, Кировской 
областей — начинается круизное путеше-
ствие по Волжско-Камскому бассейну. По 
информации, предоставленной Агентством 

по туризму и молодежной политики 
Пермского края, на сегодняшний день в 
регионе успешно работают четыре круи-
зные компании, которые одновременно 
являются внутренними туроператорами: 
«Волга-Волга», «Кама-трэвел», «Кубань» и 
«Интурбюро». Создание межрегиональной 
туристской сети под брендом «Великий 
волжский путь» будет способствовать 
усилению позиций всех регионов ПФО, рас-
положенных в Волжско-Камском бассейне, 
позволит создать конкурентные турпродук-
ты на туристском рынке России.
Феномен Сергея Дягилева, великого 
импресарио, новатора, человека, создав-
шего искусство XX века, представлен на 
ежегодном Дягилевском фестивале и под-
держивается Пермским государственным 
академическим театром оперы и балета им. 
Чайковского, одним из старейших театров 

России. Уникальные явления: пермский зве-
риный стиль, пермские деревянные боги — 
представлены в Пермском краеведческом 
музее, Пермской художественной галерее и 
удивляют даже гостей из-за рубежа.
Истории Строгановых, Ермака, «железных 
караванов» и солеварения, пребывание 
на пермской земле членов династии 
Романовых — основа для большого коли-
чества разнообразных культурно-позна-
вательных программ в регионе. Широкую 
популярность также имеет Кунгурская 
ледяная пещера, Ординская подводная 
пещера, архитектурно-этнографический 
музей «Хохловка», Белогорский монастырь 
и другие достопримечательности. 
В крае чрезвычайно развит и активный 
туризм: летом — сплавы по рекам Чусовой, 
Усьве, Вишере и треккинг, зимой — отдых 
на горнолыжных курортах «Губаха», 

«Такман», «Жебреи». Неудивительно, что 
Пермский край называют Пермью Великой. 
Это территория, которая всегда дарит своим 
гостям множество позитивных впечатле-
ний. Для того чтобы быстро сориентиро-
ваться при выборе развлечений и места 
отдыха, в крае функционирует Туристский 
информационный центр.

Time to visit Tatarstan. Одним из самых 
активных регионов, развивающих про-
ект «Великий волжский путь», является 
Республика Татарстан, ведь именно этот 
регион так любим российскими и зарубеж-
ными туристами. Вряд ли найдутся люди, 
которые не хотели бы воочию увидеть 
Казанский кремль, мечеть Кул Шариф, 
храм всех религий, пройтись по улице 
Баумана, побывать на острове Свияжске… 
Татарстаном подписано соглашение 



38–39 | Индустрия гостеприимства

о развитии одноименного проекта с 
Казахстаном. И в рамках Форума межре-
гионального сотрудничества России 
и Казахстана президент РТ Рустам 
Минниханов напомнил, что маршрут пред-
полагает передвижение туристического по-
тока из Казахстана, Оренбургской области, 
Самары, Казани, Ульяновска, Йошкар-Олы 
и Чебоксар. И особо акцентировал внима-
ние на посещении великого города Болгар, 
который включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (также в этот список 
входят Успенский собор острова-града 
Свияжск и Казанский кремль). Более того, 
он пригласил президентов РФ и Казахстана 
в Татарстан, чтобы оценить достопримеча-
тельности великого города Болгара.  «В 2018 
году маршрутами нового туристическо-
го проекта «Великий волжский путь» 
воспользовались несколько тысяч человек. 
В этом году прирост туристов составит от 
10 до 12%. Стоимость туров разная, она 
начинается от 8,5-9 тыс. рублей на чело-
века за трехдневное путешествие. Есть 
трехдневные, семидневные маршруты. 
Начальными точками некоторых маршру-
тов являются Казань и Самара. Мы делаем 
все, чтобы 2019 год стал успешным для 
туристической отрасли Татарстана и стра-
ны. Проект «Великий волжский путь» — 
это серия межрегиональных маршрутов, 
которая охватывает в первую очередь 
регионы ПФО: Марий Эл, Чувашию, 
Нижегородскую, Ульяновскую, Самарскую 
области, Удмуртию. Проект насыщен куль-
турными, историческими, этническими 
и гастрономическими вещами», — отме-
чает председатель Государственного 
комитета РТ по туризму Сергей Иванов. 
Также, по его словам, в прошлом году у не-
скольких федеральных операторов такие 
маршруты появились в продаже. Эксперт 
выразил надежду, что в пятилетней 
перспективе этот бренд станет устойчи-
вым в РФ и будет востребован не только 
российскими, но и международными 
туристами.  Причем особое внимание 
регион уделяет туристам из Китая: для них 
даже разработан специальный туристиче-
ский маршрут Time to visit Kazan («Время 
посетить Казань»). Он включает посещение 
мест, связанных с жизнью основателя СССР 
Владимира Ленина, мастер-классы по при-
готовлению блюд традиционной татарской 

кухни, прогулку по Волге и завершается в 
Ульяновске.

Новая туристическая Мекка. По итогам 
10 месяцев 2018 года общий туристиче-
ский поток в Удмуртию составил 752 тыс. 
человек, а это на 46% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. «Мы 
видим существенный рост в туристическом 
потоке. Уверен, что в 2019 году мы запустим 
несколько маршрутов военно-промышлен-
ного туризма. Этому будут способствовать 
и приход авиакомпании «Аэрофлот», и 
запуск новых современных поездов РЖД. 
Поэтому по-прежнему у нас амбиции, 
чтобы Удмуртия стала туристической 
Меккой страны. Для этого у нас возможно-
сти есть»,  — отметил глава республики 
Александр Бречалов. На сегодняшний 
день можно отметить несколько мест, 
обязательных к посещению в Удмуртии. 
Во-первых, это Свято-Михайловский собор, 
который считается одним из красивейших 
архитектурных сооружений православного 
стиля в Поволжье. Во-вторых, как всем из-
вестно, именно в Удмуртии жил и трудился 
легендарный оружейный инженер Михаил 
Калашников. В его честь спроектирован и 
построен музей стрелкового оружия. 
В 17 км от Ижевска располагается 
архитектурно-этнографический му-
зей-заповедник «Лудорвай», вниманию 
гостей представлена программа о быте, 
народных промыслах, традиционных 
занятиях, фольклоре и об обрядах удмур-
тов с дегустацией блюд национальной 
кухни. Конечно, нельзя забывать и о г. 
Воткинске, где родился Петр Чайковский, 
и там сегодня располагается его музей-у-
садьба, уникальный памятник XIX века.

Экотуризм и башкирский мед. За одно 
только лето 2018 года Республику 
Башкортостан посетили 720 тыс. туристов, 
что на 40% больше аналогичного периода 
прошлого года. Среди популярных мест — 
национальный парк «Башкирия», запо-
ведник «Шульган-Таш», «Кандры-куль», 
«Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», 
«Иремель» и многое другое. А в ново-
годние праздники республику посетили 
179 тыс. туристов, а это 6-е место в рейтин-
ге популярных в этот период регионов.
В первую очередь Башкирия сильна 
своими природными парками и санатор-
но-курортными комплексами. Например, 
курорт «Янгантау» многие годы изве-
стен далеко за пределами республики, 
отдохнуть и поправить здоровье сюда 
приезжают даже из-за рубежа. Также в 
регионе действует современный бальне-
ологический многопрофильный курорт 
«Красноусольск», санаторий «Яктыкуль», 
расположенный на берегу одноименного 
озера, и многие другие. 
В конце марта в Уфе презентовали пилот-
ный проект Минприроды России по раз-
витию экологического туризма «Великий 
уральский путь», который объединит в себе 
14 охраняемых природных территорий, 
расположенных на территории Уральских 
гор. Башкирия здесь представлена сразу че-
тырьмя заповедниками. Это национальный 
парк Башкирия, заповедники «Шульган-
Таш», Башкирский и Южно-Уральский. 
Именно в Башкирии собирают уникаль-
ный и очень полезный для здоровья 
мед. Последнее, кстати, весьма важно 
для развития на территории региона 
столь популярного сейчас экологиче-
ского туризма. ||www.vestnikpfo.ru |



20 тыс. изделий в год, 250 розничных 
точек — таковы успехи российского 
производителя детской одежды компании 
Riona. Собственное швейное предприятие 
на современном оборудовании выпускает 
вещи, строго проходящие контроль каче-
ства на каждом этапе. В разработке моделей 
участвуют дизайнеры Италии. Модели 
изготовлены с учетом последних тенденций 
моды.

Наилучший результат

— В определенные промежутки времени 
мы ставили перед собой разные задачи. 
В какой-то момент старались выиграть и 
обогнать конкурентов в цене, в какой-то 
момент — выйти на оптовый рынок, 
открывали производство, создавали бренд. 
Неизменно оставалось одно: старались 
найти наилучший результат и создать 
востребованные вещи, которые вызывают 
интерес и легко продаются.

О fashion-индустрии

— Сейчас в России достаточно развито 
производство верхней детской одежды, но 
считаю, что всегда есть свободные ниши 
для тех, кто готов сказать свое новое слово 
в fashion-индустрии. Сейчас выпускается 
большое количество дизайнеров, они 
смелые, решительные, открытые и готовы 
работать на внутренний рынок.

О выборе поставщиков 

— Мы работаем с зарубежными. Есть 
сложности со сроками доставки, невозмож-
но отследить качество и произвести обмен. 
Было бы рациональнее, если бы ткани 
постоянного ассортимента и устойчивого 
спроса, такие как блузочные, плащевые, 
трикотажные полотна, производились в 
России. Несомненно, они уже изготавлива-
ются, необходимо только подкорректиро-
вать состав, изменить технологию, улуч-
шить качество, иметь в наличии модные, 
актуальные красители.

О перспективах отрасли 

— Кроме улучшения качества тканей 
необходимо формирование своей базы 
конструкторов, портных высшей категории, 
технологов. Растить свою базу специали-
стов, обучать их, создавать коммерческий 
продукт с учетом всех пожеланий и требова-
ний российских потребителей. Повышать 
престиж этих профессий. Сделать более 
доступными цены и более массовым вы-
пуск, чтобы масштабно охватывать большие 
российские регионы и другие страны.

О планах на 2019 год

— Постепенное укрупнение тренд-лабора-
тории для более детальной проработки всех 
ассортиментных линеек, проработанных 
нами.  Открытие шоу-рума и привлечение 
туда наших оптовых покупателей и розни-
цы с целью ускорения выяснения спроса и 
потребностей, внесение изменений. Поиск 
партнеров для внедрения всех разработан-
ных нами линеек разных возрастных групп 
и взрослых коллекций для объединения их 
в одной сети либо для развития каждого 

направления отдельно и создания франши-
зы. Еще огромный интерес у меня вызывает 
общение с молодежью, с профессиональны-
ми и непрофессиональными дизайнерами. 
Ведь они, как никто, знают, что становится 
трендом, потому что сами готовы это 
носить. У нас нет недостатка идей, главное, 
что мы умеем их быстро внедрять и реально 
использовать.

Создавать одновременно красивые и практичные вещи для детей и их модных мам — именно с 

этой идеи начала работать 15 лет назад фабрика Riona. Сейчас это один из известных российских 

производителей, одежда которого востребована в 80 субъектах РФ. Бренд работает с байерами из 

России, Белоруссии и Казахстана. Приоткрыла кулисы fashion-индустрии в интервью «Вестнику» 

основатель и генеральный директор Riona Юлия Петрова.   

Текст: Алиса Карих |

Юлия Петрова: «У нас нет недостатка идей,  
главное, что мы умеем их воплощать»

www.rionakids.com
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В 2018 году главными драйверами роста спроса на услуги отельеров в ПФО стали растущий 

сегмент внутреннего туризма и чемпионат мира по футболу. Большинство участников рейтинга, 

составленного аналитическим центром МИД «ЕвроМедиа», отмечают, что их выручка по итогам 

года оказалась выше, чем в 2018-м, на 20-30%. Чтобы продолжить расти в 2019-м или хотя бы 

удержать позиции, владельцам отелей и гостиниц придется повоевать за постояльцев.

Звезды гостиничного счастья 
Самое быстрорастущее направление гостиничного бизнеса ПФО — 

небольшие отели формата «3 звезды»

Текст: Сергей Семенов |
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«Малыши» растут быстрее. По состоя-
нию на начало 2018 года, согласно данным 
Ростуризма, в России зарегистрировано 
чуть больше 20 тыс. отелей и гости-
ниц, из них порядка 3 тыс. приходится 
на Приволжский федеральный округ. 
Ежегодно, по данным участников рынка, в 
округе открывается 150-200 новых отелей, 
причем речь идет о небольших объектах, 
где стоимость проживания не превышает 
1,5-2 тыс. рублей за ночь с завтраком. По 
данным портала Аrdma.ru, анализирую-
щего привлекательность различных видов 
бизнеса, еще несколько лет назад основным 
трендом отечественного гостиничного 
бизнеса можно было назвать элитные отели 
и туристско-гостиничные комплексы. 
Сегодня тенденция изменилась в сторону 
экономичных средств размещения, таких 
как хостел, мини-отель и кемпинг, отмеча-
ют аналитики портала. Это обусловлено не 
только проблемами в мировой экономике и 
снижением достатка российских граждан, 
но и модой на активный туризм. Само по 
себе место проживания и дополнительный 
сервис для современного туриста отходят 
на вторые позиции. Все больше люди 
предпочитают тратить сэкономленные на 
дорогом отеле деньги на развлекательную 
программу. В 2017-2018 годах в России такой 
формат проживания выбирали почти 80% 
туристов, среди которых не только студен-
ты, командировочные и предприниматели, 
но и иностранные граждане. Эта тенденция 
создает предпосылки для выхода на рынок 
большого числа малых предпринимателей 
и сокращение издержек для существующих 
крупных игроков. Помимо экономичных 
мест размещения, существенно растет 
спрос на бизнес-отели, имеющие в своем 
распоряжении коворкинг-центры, залы 
для конференций, а также предлагающие 
услуги по комплексному обслуживанию 
подобных мероприятий.

Эхо мундиаля. Отели и гостиницы, рас-
положенные в городах ПФО, как и ожида-
лось, смогли неплохо заработать на таком 
крупном событии, как чемпионат мира 
по футболу. Причем это касается коллек-
тивных средств размещения не только в 
городах, непосредственно принимавших 
футбольные матчи, но и расположенных 
к ним на достаточно близком расстоянии. 
К примеру, как признались в мэрии Казани, 
городские отели и гостиницы оказались 
просто не в состоянии вместить всех 
желающих, и болельщики останавливались 
в Зеленодольске, Набережных Челнах, 
Камском Устье, Чебоксарах, Ульяновске и 

Йошкар-Оле. Не стоит и говорить о том, что 
в дни матчей гостиницы были заполнены на 
100%, а в межматчевый период на 85-90%. 
Кроме того, в течение года в города-хозяева 
ЧМ постоянно наведывались различные 
организационные и проверяющие группы, 
так что большие 4- и 5-звездочные отели 
практически не пустовали.
Естественно, что касается цен, то здесь оте-
льеры попытались установить максималь-
ную планку. Правительству даже пришлось 
вводить максимальную стоимость для 
номера (Нижегородская область —  
до 11 320 рублей, Республика Татарстан — 
до  9060 рублей, Самарская область — 
до 6310 рублей, Республика Мордовия  — 
до 5100 рублей). Это, впрочем, не спасло 
отрасль от многочисленных злоупотребле-
ний, а выделился на общем фоне Саранск, 
где Ростуризм зафиксировал превышение 

цены на гостиничный номер в 40 (!) раз. 
Однако в целом, как отмечают участники 
рынка, средний чек в июне-июле был 
«всего лишь» в 1,5 раза больше обычного. 
По словам аналитиков, при подготовке к 
ЧМ в ПФО образовался довольно серьезный 
избыток гостиничного фонда, так что 
уже в ближайшее время многим игрокам 
придется уйти с рынка. Так, собственно, 
уже сделали многие отельеры, которые 
специально открывали мини-гостиницы 
или хостелы к ЧМ.

Звезды для звезд. Вообще при подготовке 
к мундиалю принимающие матчи города 
получили в свое распоряжение принципи-
ально новую гостиничную инфраструктуру. 
Благодаря ЧМ своими люксовыми отелями 
5 «звезд» большой вместимости (свыше 150 
номеров) обзавелись Нижний Новгород и 
Самара. В том же Саранске никогда не было 
своей «пятерки», теперь же гостиница Four 
Points by Sheraton Saransk успешно работает 
и по праву входит в первую пятерку нашего 
рейтинга. Лидерская же позиция традици-
онно досталась гостиничному комплексу 
«Корстон-Казань Ройал», входящему в меж-
дународную сеть комплексов Korston Hotels 
& Malls, охватывающую Москву, Казань, 
Серпухов (Россия) и Будву (Черногория). 

Построенное специально для него здание 
входит в число современных архитектурных 
жемчужин столицы Татарстана, в 2011 году 
проект получил Гран-при на открытом 
международном конкурсе «АрхИдея» в 
номинации «Архитектура. Общественные 
здания». В том же 2011 году гостинице была 
присвоена категория «5 звезд». В бизнес-оте-
ле проводили мероприятия и останавли-
вались представители руководства таких 
компаний, как «Таттрансгаз», «МегаФон», 
«Ак Барс Банк», Homecredit, WorldBank, Efes, 
посольства Швейцарии, Венгрии, Китая и 
Чехии. Также здесь проводились ежегодные 
заседания Европейского банка рекон-
струкции и развития, Всемирный конгресс 
Организации городов всемирного насле-
дия, съезд Всемирного конгресса татар, 
конференции крупнейших медицинских 
компаний и министерств по чрезвычайным 

ситуациям, торговли, спорта и туризма и 
прочие статусные мероприятия. 
Открывшийся непосредственно к ЧМ 
«Лотте Отель Самара» пока не имеет такой 
истории, как казанский «Корстон», однако 
уже сейчас по праву располагается рядом с 
ним в рейтинге крупнейших «пятерок». 
Входящий в тройку крупнейших пятизвез-
дочных отелей в ПФО, Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin является одним из самых 
известных долгостроев в центре Нижнего 
Новгорода. Изначально возведение 
сооружения началось в 1997 году. Однако 
во время строительства на данной терри-
тории обнаружилось древнее захоронение. 
Строительство несколько раз запрещалось 
и вновь разрешалось, после чего все работы 
были прекращены на длительный срок. Но 
в результате раскопок собрана археологи-
ческая коллекция, состоящая примерно 
из 1000 предметов, залегавших в культур-
ном слое XIX-XVII веков. ООО «Весенние 
инвестиции» возобновило строительство 
пятизвездочного отеля на месте бывшей 
гостиницы «Москва» в феврале 2011 года. 
Тогда инвестор рассчитывал построить 
гостиницу за два года, однако в итоге 
процесс растянулся на 6 лет. Sheraton Nizhny 
Novgorod Kremlin принял своих первых 
постояльцев в октябре 2017 года.  ||

Отели и гостиницы, расположенные в городах 
ПФО, как и ожидалось, смогли неплохо заработать 
на таком крупном событии, как чемпионат мира 
по футболу. При подготовке к мундиалю города 
получили в свое распоряжение принципиально 
новую гостиничную инфраструктуру. 



Топ-50 гостиниц Поволжья

Место Название Местоположение

Номерной фонд 

(номера всех 

категорий), штук

«Пять звезд»

1 ГТРК «Корстон-Казань Ройал» Республика Татарстан, г. Казань 202

2 «Лотте Отель Самара» Самарская область, г. Самара 197

3 Отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin Нижегородская область, г. Нижний Новгород 176

4 «Шератон Уфа Отель» Республика Башкортостан, г. Уфа 161

5 Гостиница Four Points by Sheraton Saransk Республика Мордовия, г. Саранск 159

6 KOL GALI RESORT&SPA Республика Татарстан, г. Болгар 149

7 Отель «7 Авеню» Самарская область, г. Самара 120

8 Гостиница «Дежавю» Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д. Савино 110

9 Гостиница «Мираж» Республика Татарстан, г. Казань 109

10 Гостиница LUCIANO Residence Kazan Республика Татарстан, г. Казань 81

«Четыре звезды»

1 Гостиница «Маринс Парк Отель «Нижний Новгород» Нижегородская область, г. Нижний Новгород 451

2 «Гранд Отель Казань» Республика Татарстан, г. Казань 215

3 ГТРК «Корстон-Казань «Тауэр» Республика Татарстан, г. Казань 213

4 Гостиничный комплекс «Башкирия» Республика Башкортостан, г. Уфа 211

5 Отель «Ривьера» Республика Татарстан, г. Казань 210

6 Гостиница «Волна» Нижегородская область, г. Нижний Новгород 198

7 «Ренессанс Самара Отель Лизинг» Самарская область, г. Самара 196

8 Гостиница HolidayInnUfa Республика Башкортостан, г. Уфа 193

9 Гостиница «AZIMUT отель Уфа» Республика Башкортостан, г. Уфа 190

10 Отель «Холидей Инн Самара» Самарская область, г. Самара 177

11 Гостиница Hilton Garden Inn Ulyanovsk Ульяновская область, г. Ульяновск 176

12 Гостиница «Вега» Самарская область, г. Тольятти 175

13 Hilton Garden Inn Ufa Riverside Республика Башкортостан, г. Уфа 167

14 Отель Park Inn by Radisson Izhevsk Удмуртская Республика, г. Ижевск 161

15 «AZIMUT Отель Нижний Новгород» Нижегородская область, г. Нижний Новгород 157
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Место Название Местоположение

Номерной фонд 

(номера всех 

категорий), штук

16 Отель Park Inn by Radisson Казань Республика Татарстан, г. Казань 151

17-18 Гостиница «Релита-Казань» Республика Татарстан, г. Казань 150

17-18 CENTER HOTEL Kazan Kremlin Республика Татарстан, г. Казань 150

19 Отель «Рамада Казань Сити Центр» Республика Татарстан, г. Казань 149

20 Отель «Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Сити Центр» Нижегородская область, г. Нижний Новгород 141

«Три звезды»

1 Гостиница «Урал» Пермский край, г. Пермь 309

2 Гостиница «Венец» Ульяновская область, г. Ульяновск 297

3 Гостиничный комплекс «Ока», корпус «Бизнес» Нижегородская область, г. Нижний Новгород 261

4 Отель «АМАКС Юбилейная» Самарская область, г. Самара 248

5 Гостиница «Волга» Самарская область, г. Самара 225

6 Hotel ibis Nizhny Novgorod Нижегородская область, г. Нижний Новгород 220

7 Гостиница «AMAKS Сафар Отель» Республика Татарстан, г. Казань 218

8 Конгресс-отель «Россия» Чувашская Республика, г. Чебоксары 217

9 «Отель Опен Сити» Республика Татарстан, г. Набережные Челны 216

10 Бизнес-отель «Татарстан» Республика Татарстан, г. Казань 216

11 Гостиничный комплекс «Татарстан» Республика Татарстан, г. Казань 211

12 Гостиница ibis Samara Самарская область, г. Самара 204

13 Отель «Хэмптон бай Хилтон Нижний Новгород» Нижегородская область, г. Нижний Новгород 184

14 Гостиница «Вятка» Кировская область, г. Киров 182

15 Гостиница «АМАКС Турист» Республика Башкортостан, г. Уфа 179

16 «Матрешка Отель» Самарская область, г. Самара 168

17 Гостиница «НОГАЙ» Республика Татарстан, г. Казань 167

18 «АМАКС Премьер-отель» Пермский край, г. Пермь 163

19-20 Гостиница «Оренбург» Оренбургская область, г. Оренбург 158

19-20 Гостиничный комплекс «Арт-Ульяновск» Ульяновская область, г. Ульяновск 158

Как мы считали. В рейтинг вошли гостиницы, которые находятся на территории Приволжского федерального округа 
и имеющие от 3 до 5 «звезд». Звездная категория была присвоена аккредитованными организациями. Основание для 
ранжирования — количество номеров всех категорий. Информация для составления топ-листа была взята с офици-
альных сайтов гостиниц, сертификатов с присвоением категорий, а также на основе данных федерального  
перечня гостиниц и иных средств размещения. Рейтинг носит ознакомительный характер  
и может использоваться только в частном порядке.  
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все региональные исследования  
аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» 



Башкортостан 

Башкортостан для многих — это нежные 
звуки курая. Того самого музыкального 
инструмента, споры о национальной при-
надлежности которого не стихают между 
башкирами и татарами. Он и впрямь 
достоин того, чтобы за него боролись. 

Впрочем, звуки, издаваемые кураем, — 
не про спор, а про любовь и воспевание 
родной природы. Интонационный 
диапазон этого инструмента необычайно 
широк. До того, как курай станет той 
самой самобытной флейтой метром дли-
ной с несколькими отверстиями, стоит 
полюбоваться растением, из которого 
курай делают. Ботаническое его назва-
ние «реброплодник уральский». Растет 

в горах. Можно отправиться, например, 
в Учалинский район к горе Ауштау. 
Местные это место силы сравнивают с 
Тибетом. Курай цветет в июле. А в конце 
лета «тростник» срезают на досушку. 
Лишь потом приступают к изготовлению 
инструмента. Туроператоры и агенты 
часто предлагают этнотуры, где учат 
мастерить и играть на курае, а также 
кубызе (похож на варган). У новичков, 

Вот это вещь!  
Айдентика: как корпоративная идентичность из офисов идет  
в города и регионы 

Тема поиска идентичности как одного из инструментов сохранения исторического 

и культурного наследия и оживления интереса, в том числе туристического, к городам, 

регионам, стране сегодня активно обсуждается в обществе. Редакция МИД «ЕвроМедиа» 

решила внести свой вклад в формирование фирменных стилей регионов ПФО и выбрала 

те предметы, традиции, исторические события, которые могут найти или уже нашли 

в них отражение.

Текст: Алла Ленько |

Отсканировав QR-код, вы сможете 
ознакомиться с обзором популярных 
туристических маршрутов Поволжья 
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конечно, это будет больше легкий свист. 
Но процесс все равно увлекает. А вот 
мастера исполнят мелодию, сопровождая 
грудным гортанным звуком. 

Кировская область 

Кировская область знаменита и вятским 
кружевом, и бурачным ремеслом, и инду-
стриальными достижениями советского 
периода. Но именно дымковская игрушка 
как промысел, возникший на этой терри-
тории в XV веке, — и символ, и гордость, 
и визитная карточка региона. Кстати, 
именно дымковская игрушка украшала 
церемонию открытия Олимпиады-2014. 
На ее производство идет местная 
ярко-красная глина, перемешанная 
с мелким коричневым речным песком. 
Первыми дымковскими игрушками были 
свистульки, сегодня список образов, 
форм, композиций необычайно широк. 
Как и цветовая гамма. Неизменно одно — 
роспись дымковской игрушки всегда 
нарядна и празднична. В музее дымков-
ской игрушки (открыт в музейно-выста-
вочном центре «На Спасской») можно не 
только узнать о славной истории изделия, 
которое по сей день создается вручную, 
а также увидеть свыше 700 экспонатов, 
но и самому расписать игрушку. А после 
забрать этот яркий символ Кировской 
области к себе домой. 

Татарстан 

Республика стала одним из первых реги-
онов, кто сформулировал и визуализиро-
вал свой культурный код, свою айденти-
ку. Неотъемлемой частью этой идеологии 
стали 10 качеств, формирующих архетип: 
скорость, выносливость, достоинство, 
пытливость, чутье, следование тради-
циям, мастерство, единство, упорство и 
целеустремленность. Символом выносли-
вости, например, послужил борец корэш 
(курэш). Эта борьба на поясах внесена 
в реестр национальных видов спорта 
и является обязательным элементом 
всех главных праздников, например, 

1|

1. Музыкальный инструмент, 
подаренный самой природой. 
Курай цветет, растет, а после 
превращается в звучную флейту. 
2. Дымковская игрушка славит не 
только Кировский район ПФО, но и 
всю Россию. 3. В фирменном стиле 
Татарстана борец корэш олицетво-
ряет выносливость.

2| 
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Сабантуя. В Татарстане часты соревнова-
ния по этому виду спорта. Также бои на 
поясах можно увидеть в рамках других 
мероприятий. Например, на острове 
Свияжск. В этом музее-заповеднике 
вообще не редки проведения всевозмож-
ных акций, отражающих культурный код 
республики. А в начале осени остров-
град отдает дань стариннейшему своему 
промыслу — рыбной ловле и проводит 
фестиваль «Свияжская уха». 

Ульяновская область

Очевидно предположить, что ключевым 
кодом должна стать тема авиации и 
самолетостроения. Все-таки авиационная 
история зародилась в регионе более 100 

лет назад. А к концу 90-х — началу 2000-х 
за региональным центром Ульяновском 
прочно закрепилось звание авиационной 
столицы России. И сегодня он остается 
крупнейшим центром отечественного 
гражданского авиастроения. Но есть в 
регионе еще одна уникальность, которая 
славит его на весь мир. Область — един-
ственная, где добывают так называемый 
волжский янтарь. Официально — симбир-
цит. Этот поделочный камень сосредото-
чен в Поволжье и частично в Аргентине. 
Ульяновское месторождение по оценкам 
специалистов имеет возраст до 140 мил-
лионов лет. Хотите увидеть его своими 
глазами — на бульваре Пластова установ-
лен памятник минералу. Он представляет 
собой окаменелый аммонит (кстати, тоже 
можно обнаружить на берегах Волги), 
инкрустированный симбирцитом.  

Марий Эл

Марийцев часто называют последними 
язычниками Европы, намекая на то, что в 
Марий Эл по-прежнему тщательно следят 
за соблюдением своих национальных 
традиций и обрядов. Сохранилась здесь 
и традиция молится родным богам, в том 
числе Ош Поро Кугу-Юмо, Мланде-Ава, 
благодарить мать-землю за урожай и т. п. 
Места для проведения молебна выбира-
ются не случайно: сегодня в республике 
сохранилось порядка 500 так называемых 
священных рощ (кюсото). По сути, это 
историко-культурные и ландшафтные 
памятники. Обычно огорожены и имеют 
три входа: с восточной стороны — для 
ввода жертвенных животных, с южной 
стороны — для подноски ключевой воды 
и с запада — для входа всех участников www.vestnikpfo.ru |
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4. Кюсото — священные рощи 
марийцев. 5. Нижегородец 
механик-самоучка Иван Кулибин 
создал много полезных и красивых 
вещей, в том числе карманные 
часы «яичной формы» в подарок 
Екатерине II. 6. Красивый камень 
симбирцит добывают только 
в Ульяновской области. Собствен-
но, и название минерал получил 
по старому наименованию столицы 
региона — Симбирск. 7, 8. Мордовия 
исторически представлена двумя 
этносами — эрзя и мокша. 9. Пухо-
вый платок — прекрасная легенда 
и явь Оренбуржья.

5| 
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моления. В центре рощи располагаются 
почитаемые деревья. А сердцем рощи 
является онапу — дерево-небесный столб, 
дерево-канал, через которое и происхо-
дит энергетическая связь, как считают 
марийцы, между людьми и высшими 
силами. 

Мордовия 

Исторически мордовский народ — это 
два субкультурных этноса: эрзя и мокша. 
Они отличаются друг от друга своими 
литературными языками, бытом, культу-
рой. Это проявляется и в национальных 
костюмах (во многих семьях, кстати, до 
сих пор сохранилась традиция переда-
вать наряды из поколения в поколение). 
Вот, например, головной убор замужней 
женщины у эрзя называется панго, у 
мокша — панга. Это трапециевидный 
мягкий чепец. Силуэт расширяющейся 
кверху трапеции больше характерен для 
мокшанской культуры, сужающейся тра-
пеции, в том числе с острым, свернутым 
сверху концом — для эрзянской. 
Теперь примерим поясные украшения 
национальных костюмов. Эрзянки про-
славились в этом направлении своими 
пулаи — набедренными объемными по-
ясами, которые повязаны сзади. Их еще 
называли назадниками. Делались они 
из черной шерсти, а вес их мог доходить 
до 8 кг. Мокши же подпоясывались более 
легкими кусками ткани. Узнать больше 
и о тех, и о других этносах Мордовии 
поможет туристический тур, который так 
и называется «По следам эрзи и мокши».  

Нижегородская область

Имя русского механика-самоучки, 
изобретателя Ивана Кулибина, родив-
шегося в середине XVIII века в Нижнем 
Новгороде, давно перешагнуло границы 
малой родины, выйдя на всероссийский 
простор. И стало нарицательным для всех 
тех, кого отличает пытливый ум и умелые 
руки. Он создал веломобиль, водоход, 
фонарь-прожектор с параболическим 
отражателем из мельчайших зеркал, раз-
работал конструкцию протезов, уникаль-
ные карманные часы с боем и множество 
других механизмов, которые представля-
ют научную гордость страны и достойны 
считаться научными и культурными ко-
дами наряду с Нижегородским кремлем. 
Кстати, с наукой Нижегородская область 
всегда была на дружеской ноге. Здесь и 
сейчас проходят важные конференции 

и форумы, такие как «Великие реки», 
«Наука будущего — наука молодых», и 
работает порядка 8 научно-исследова-
тельских институтов Российской акаде-
мии наук. 

Оренбургская область

С Оренбуржьем связано имя космонавта 
Юрия Гагарина (здесь он учился в 1-м 
военном авиационном училище летчиков 
имени К. Е. Ворошилова). Восемь лет про-
жил и плодотворно трудился в Оренбурге 
и легендарный составитель толкового 
словаря русского языка Владимир Даль. 
Здесь же в советский период выпускали 
холодильники марки «Орск». А еще 
1/3 области занимает Бузулукский бор, 
тот, где растут сосны, двум из которых 
уже по 300 с лишним лет. 

Но все же Оренбуржье в первую оче-
редь — это заслуженно прославленные 
на весь мир пуховые платки. Изделия 
вяжутся по всей Оренбургской области, 
то есть во всех 35 районах и 12 городах. 
Ключевым в таком изделии является 
пух. Он тонкий и мягкий. И поистине 
уникален. Есть легенда, что казаки-пе-
реселенцы, общаясь с чабанами, замети-
ли: ваши козы грязные и нечесаные, да-
вайте мы их прочешем, а что счешем, с 
собой заберем. Фокус этот правда срабо-
тал только раз. Потом приходилось пух 
выкупать или менять. За ним приезжали 
торговцы из других земель, иностранцы 
воровали коз, но вывезенные в дальние 
края животные уже не давали такого 
качества шерсти. Не менее уникальны 
и выделываемые мастерицами узоры: 
авторство приписывают казачкам, 



которые эти узоры впервые явили миру 
в XVIII веке. Кружевную шаль в тра-
дициях Оренбуржья сегодня создают 
(или пытаются создать) вязальщицы со 
всего мира. Возьмите на заметку: самые 
крупные фестивали народного искусства 
проходят в Оренбурге, как правило, в 
феврале. 

Пензенская область

Пензенская область — это многочислен-
ные картинные галереи и знаменитый 
краеведческий музей. И, безусловно, 
театр-музей в доме, где родился и жил 
Всеволод Мейерхольд.  Кстати, в этой 
деревянной постройке 1881 года до сих 
пор ставят экспериментальные сцениче-
ские этюды. 
Но все же Пензенская область в большей 
степени — это никольский хрусталь. 
Даже так — вершининский стакан.  
Работы крепостного стекольных дел 
мастера Бахметьевского стекольного 
завода Александра Вершинина известны 
во всем мире. Одна из его работ была 
куплена на аукционе Christi*s за 28 тыс. 
фунтов стерлингов. Каждая работа — 
шедевр. В них есть место и поэтике, и 
истории, и иронии (стакан с мухой, на-
пример), и природе региона. Вершинину 
удавалось запечатывать между стенками 
стакана созданную из пуха, мха, цвет-
ных ниток, бумаги усадьбу Бахметьева 
с гуляющими по ее территории людьми, 
плавающих в пруду птиц, крестьянские 
избы в перспективе... Некоторые из 
работ мастера сегодня хранятся в Музее 
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стекла и хрусталя в г. Никольске, здесь 
же представлены и весьма интересные 
работы его последователей. 

Чувашия

Как минимум две позиции, пожалуй, 
должны быть точно в культурном коде 
республики. Во-первых водная тематика. 
По приблизительным оценкам по терри-
тории Чувашии текут больше 2300 рек и 
речушек, все они относятся к волжскому 
бассейну и в большинстве своем счита-
ются малыми. А вот река Волга раскину-
лась через Чувашию на 140 км, Сура — на 
280 км. На территории республики также 
более 700 озер, пруды и водохранилище. 
При таком ресурсе не удивительно, что 
и рыбалка хороша, и водные рекорды 
достижимы. Так, например, пару лет 
назад спортсмен из Чувашии установил 
мировой рекорд на дистанции 200 ме-
тров (брассом в своей возрастной группе) 
и выиграл золото во втором этапе Кубка 
мира по зимнему плаванью. 
И, конечно, республику и в первую 
очередь город Чебоксары историче-
ски славят колокольных дел мастера. 
Чебоксарское литье колоколов и коло-
кольчиков — одно из старейших на Руси, 
набрало особую силу в XVII-XVIII вв. 
В Московском кремле, например, и се-
годня звонит колокол, вылитый масте-
ром из Чувашии. Сегодня, правда, эта 
культура не развита. А жаль. 

Пермский край

Без медвежьей темы не обойтись. 
Пермский край — тот регион, где 

шутка про шагающих по улицам 
российских городов медведей не так 
уж далека от правды. Одна из скуль-
птур, посвященных этому грозному 
зверю, но как скульптурное решение 
весьма и весьма милое, расположена 
близ пермского ЦУМа и гостиницы 
«Урал» в 2009 году. Еще один символ 
края — на этот раз не вылитый в 
бронзе, а вылепленный из цветного 
поликарбоната — присутствовал в 
качестве почетного арт-объекта на 
молодежном форуме «iВолга-2018». 
Медведь украшает герб Перми, 
логотип Пермского госуниверситета, 
различные сувениры и т. п. Фигура 
медведя призвана отображать силу и 
мощь населения региона, а также его 
принадлежность к таежным землям. 
Так что выбор очевиден. 
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10. Уникальные стаканы Вершинина, 
мастера из Пензенской области, 
хранятся в мировых сокровищницах 
и региональном музее в г. Николь-
ске. 11. Колокол, отлитый мастером 
из Чувашии, до сих пор украшает 
Московский кремль. 12. В запо-
веднике Самарская Лука обитают 
птицы и животные, редкие для 
климатической зоны этого региона. 
13. По Перми шагают очень милые 
медведи. 14. Сарпинка — ткань, про-
славившая Саратовскую область. 
Отрезы купить можно и сегодня. 
15. Годы, которые композитор Петр 
Чайковский провел в Удмуртии, он 
вспоминал как «радужный период».
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Удмуртия

С одной стороны, Удмуртия — регион 
заводов, крупнейший российский разра-
ботчик и производитель боевого автома-
тического и снайперского оружия, один 
из лидеров отраслей машиностроения 
и металлообработки. С другой — здесь 
немало памятников природы и культу-
ры. Какой мостик может быть между 
этими двумя составляющими... Может 
быть, г. Воткинск. На его территории 
находится так называемое Воткинское 
городище, датируемое III-V веками. 
Организовал Воткинск граф Шувалов как 
поселок при строительстве Воткинского 
железоделательного завода. В Воткинске 
же родился и провел первые восемь лет 
жизни композитор мирового масштаба 
Петр Чайковский. Он эти годы называл 
«радужным периодом». Более 200 лет дом 
Чайковских, построенный в 1806 году 
как казенная квартира, является главной 
достопримечательностью города. После 
отъезда семьи Чайковский дом переходил 
от одних «хозяев» к другим. С 1938-го 
шли реставрационные работы, дом 
восстанавливали по чертежам усадьбы 
начальника Воткинского завода. В 1941 г. 
здесь официально открыт музей-усадьба 
им. П.И. Чайковского. 

Саратовская область

Родиной сарпинки, по крайней мере 
на российском пространстве, является 
Саратовская область. Пожалуй, неспра-
ведливо, что знают о сарпинке разве 
историки моды, не более. А между тем 
практически каждый из нас использует 

(или мог бы) эту легкую хлопчатобу-
мажную ткань со всегда актуальным 
полосатым или клетчатым рисунком. 
Поволжские немцы-колонисты еще в 
конце XIX века организовали в регионе 
первую мануфактуру. В саратовских тек-
стильных магазинах вы и сейчас найдете 
самые яркие и достойные образцы. А дом, 
где была открыта первая фабрика, кстати, 
сохранился. И увидеть его можно, гуляя 
по улице Тулупной в Саратове. 

Самарская область

Еще один регион, о котором вспоминают 
в контексте авиационных достижений. 
Даже монумент Славы, установленный 
в Самаре в 1971 году, представляет собой 
рабочего, который держит на поднятых 
руках конструкцию — символ крыльев 

самолета. Но ведь Самарская область — 
это еще Волга и Жигулевские горы. 
А значит неимоверной красоты пейзажи. 
А Самарская Лука — уникальный район, 
где находится больше всего реликтовых 
и эндемичных видов флоры (18 видов 
занесено в Красную книгу) и фауны. 
Именно здесь обитает, пожалуй, самый 
красивый жук в мире — альпийский 
усач. А также масса животных, ареалом 
обитания которых являются таежные 
леса и пустынные и полупустынные 
зоны, а никак не лесостепные просторы, 
характерные для этого региона. Такое 
вот удивительное место, где уживаются 
все, Самарская Лука. Так что практиче-
ски любой из обитателей национального 
парка достоин войти в символику регио-
на на фоне Жигулевских гор. Например, 
парящий орлан-белохвост. ||
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Хлеб с маслом  
Экспорт поволжского АПК будет строиться на зерновых и масличных 

Агропром ПФО до 2024 года должен удвоить свой сельскохозяйственный экспорт. 

По утверждению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, к этому сроку 

ПФО должен нарастить вывоз своей агропродукции с нынешних 1,2 до 2,8 млрд долларов. 

В настоящее время за рубежом вполне устойчивые позиции у поволжских зерновых, 

зернобобовых и масличных. Однако пока товары из других сегментов, а также продукция 

глубокой переработки слабо представлены на мировом рынке. 

Отсканировав QR-код, вы сможете 
ознакомиться с рейтингом  

крупнейших инвестпроектов  
АПК в ПФО



                                                 риволжский агро-
пром благодаря своим природно-климати-
ческим условиям занимает второе место в 
России по общему валу сельхозпродукции. 
ПФО — один из основных производителей 
мяса, молока, яиц, меда и ярового рапса. 
Бассейн Волги позволяет выращивать 
здесь зерновые, овощи, ягоды и сахарную 
свеклу, хорошие пастбища — откармли-
вать скот, а развитая промышленность — 
налаживать переработку. 

Операция удвоения. Однако по произво-
дительности растениеводства, качеству 
семян и агротехнологиям макрореги-
он уступает более благодатному солнеч-
ному Югу. 
По данным Минсельхоза РФ, округ занима-
ет второе место в России по валовым сбо-
рам зерна (порядка 20 млн тонн, при этом 
9 из входящих в ПФО субъектов Федерации 
собирают свыше 1 млн тонн ежегодно), 
семян подсолнечника, картофеля, овощей, 
плодов и ягод, шерсти, третье место — по 
сборам сахарной свеклы, льноволокна. 
Поэтому экспортный потенциал ПФО в 
первую очередь связан с вывозом зерновых, 
зернобобовых и масличных. В 2018 году за 
рубеж было поставлено продукции АПК 
на сумму 1,2 млрд долларов. Наибольший 
прирост обеспечили Саратовская, 
Оренбургская и Самарская области.
В производстве молока и мяса лидерами 
являются Татарстан и Удмуртия. Сегодня 
ПФО занимает треть отечественного 
рынка сырого молока, лидирует по произ-
водству яиц (25,1%), находится на втором 
месте по производству скота и птицы на 
убой в живом весе (20,6%).
«В масштабах Приволжского федерального 
округа по валовой продукции сельского 
хозяйства мы стабильно первые. На 10% 
сельхозугодий имеем двукратно боль-
шую ее продукцию», — рассказал глава 
Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан 
Марат Ахметов. — На эффективность 
сельхозпроизводства значительное влия-
ние оказывают ценовые и климатические 
факторы. Это серьезно сдерживает наши 
финансовые результаты. Денежная выруч-
ка в 2018 году превысила 100 млрд рублей, 
прибыль — около 8 млрд рублей и рен-
табельность — 9,5% — все это на уровне 
прошлого года. Удельный вес прибыльных 
сельхозпредприятий с учетом господдерж-
ки составляет около 93%».
В то же время в руководстве федерального 
МСХ уверены, что экспортный потенциал 
макрорегиона далеко не раскрыт, и уже в 
ближайшие пять лет аграрии ПФО вполне 
могут удвоить этот результат. «По нашим 
прогнозам, к 2024 году округ увеличит 
экспорт более чем в два раза: с нынешних 
1,2 млрд до 2,8 млрд долларов. Доля ПФО 
в общем объеме планируемого россий-
ского экспорта также вырастет и составит 
более 6%», — заявил министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 
«Операцию удвоения» предполагается 
производить по наиболее экспортно 
ориентированным направлениям. На со-
вещании были озвучены планы МСХ: к 
2024 году сбор зерновых в ПФО должен 
вырасти в 1,5 раза — до 31,8 млн тонн, 

масличных — на 40%, или до 7,3 млн 
тонн. Производство скота и птицы должно 
быть увеличено на 10% — до 3,4 млн тонн, 
молока — до 10,2 млн тонн по сравнению 
с показателями 2018 года (9,5 млн тонн).
По мнению первого заместителя мини-
стра Джамбулата Хатуова, для увеличе-
ния валового сбора урожая необходимо 
провести раскисление на 12 млн га земель 
сельхозназначения. За счет ввода в оборот 
новых угодий повысится и зерновой вал. 
Только в 2019 году в ПФО площадь озимых 
на зерно и зеленый корм увеличилась до 
4,56 млн га, при этом около 90% из них 
находятся в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии.
«Проблемой ПФО является преобладание 
переувлажненных участков средней 
тайги с подзолистыми и дерново-подзо-
листыми почвами в Кировской области 
и Пермском крае, а на юге, в Саратовской 
и Самарской областях, — сухих степей с 
черноземами и каштановыми почвами, — 
считает эксперт компании JFC Олег 
Рябоконев. — Возвращать в сельхозобо-
рот угодья в русле Волги также не очень 
целесообразно, так как они являются 
важной кормовой базой для животновод-
ства. Разумнее для агропрома ПФО будет 
развивать агрохимию и мелиорацию, Текст: Сергей Кисин 

П



за счет чего без ненужных потерь удастся 
вернуть земли для растениеводства». 

Новые игроки. Рост объемов производ-
ства и развитие экспорта может быть 
также обусловлен реализацией ряда клю-
чевых инвестпроектов в макрорегионе. 
Сегодня на территории ПФО реализуется 
22 таких проекта, которые в ближайшие 
годы после своего завершения могут при-
нести макрорегиону до 1,5 млрд долларов 
прироста экспортной выручки.
В число крупнейших инвестиционных 
проектов ПФО, согласно рейтингу ана-
литического центра МИД «ЕвроМедиа», 
вошли несколько десятков и из сферы АПК. 
К примеру, инвестпрограмма по развитию 
молочного животноводства и растение-
водства Пензенской области (совместный 
проект ООО «Русская молочная компания» 
и сингапурской Olam International) на 
общую сумму 40 млрд рублей, выращива-
ние сельхозкультур на орошаемых землях 
Саратовской области (ЗАО «Русский 
гектар» (входит в группу «Букет», 35,7 
млрд рублей до 2024 года), создание 
агротехнопарка «Саратовский» (ООО «УК 
«ИН-Инвест Груп», 17,1 млрд рублей до 2023 
года), модернизация Пермского свиноком-
плекса (13,84 млрд рублей). 
Возможно, главным проектом в сфере АПК 
последних лет в ПФО стал запуск круп-
нейшего производства по выращиванию 
индейки и переработке мяса птицы общей 
мощностью до 155 тыс. тонн в год в убойном 
весе к 2020 году группы компаний «Дамате». 
После постепенного сворачивания про-
изводства на ростовском МПК «Евродон» 
(до июля 2019 года должны полностью 
ликвидировать поголовье птицы) «Дамате», 
потратив 41,1 млрд рублей, с этими объема-
ми стал основным игроком рынка индейки 
в Восточной Европе. С 2015 года компания 
начала поставки готовой продукции под 
брендом «Индилайт» в Гонконг, Вьетнам, 
Сербию, страны Евросоюза и Западной 
Африки. В перспективе инвестор готов 
довести общую сумму вложений до 60 млрд 
рублей, расширив мощности переработки и 
комбикормового производства.
По словам председателя совета дирек-
торов «Дамате» Наума Бабаева, компа-
ния готова вложиться в строительство 
еще одного мясоперерабатывающего 
комплекса по производству баранины 
производительностью 15 тыс. тонн в 

год. Две кредитные линии для этого 
в размере 360 млн рублей предоставляет 
Россельхозбанк. 
Новые экспортеры в ближайшем будущем 
могут иметь татарстанскую прописку. 
В руководстве республики рассматривают 
меры стимулирования экспорта. «Мы 
сегодня крупный производитель сельско-
хозяйственной продукции. У Татарстана 
есть конек — халяльная продукция. Мы 
могли бы воспользоваться этим конку-
рентным преимуществом», — уверен 
глава Татарстана Рустам Минниханов. 
В 2018 году в республике ввели в промыш-
ленную эксплуатацию восемь крупных 
молочных комплексов на 8 тыс. голов дой-
ного стада. При этом запущены два новых 
молокоперерабатывающих предприятия в 
Высокогорском районе. 
ОАО «Милком» (входит в ГК «Комос 

групп») в ПФО реализует несколько «мо-
лочных» инвестпроектов: 1,5 млрд рублей 
вложено в модернизацию Казанского 
молкомбината с наращиванием мощности 
переработки с 300 до 1 тыс. тонн сырья в 
сутки, еще 1,1 млрд рублей инвестируется 
в пермский хладокомбинат «Созвездие» 
для его технического перевооружения.
«Развитие молочного животноводства вкупе 
с налаживанием собственной переработки 
с таким плюсом, как халяльная продукция, 
вполне позволят Татарстану претендовать 
на свою экспортную нишу, — полагает 
аналитик компании «Русагрейн Инвест» 
Филипп Колычев. — Все будет зависеть 
от технического оснащения этих произ-
водств и их энергии на внешних рынках». 
В качестве потенциальных татарстан-
ских экспортеров Марат Ахметов назвал 
предприятия группы компаний «Нэфис», www.vestnikpfo.ru |
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Посевная площадь сельхозугодий 
по регионам ПФО, тыс. га 

Республика Башкортостан 

850+425+=  1700
Кировская область

232+116+=  464,53
Республика Марий Эл

171+86+=  342,75
Республика Мордовия

184+92+=  366,70
Нижегородская область 

474+237+=  948,19
Оренбургская область 

793+400+=  1585
Пензенская область 

417+209+=  834,69

Пермский край

243+=  321,98
Самарская область 

456+228+=  911,97
Саратовская область 

106+1000++6+==   2212
Республика Татарстан 

1000++800+=  2399
Удмуртская Республика

120+=  160,13
Ульяновская область

618+=  823,28
Чувашская Республика 

105+=  139,5



6
+5+5+4+4+3+3+2+2+2+E

6
+5+4+4+4+3+3+3+2+2+E

Топ-10 субъектов РФ с наибольшим числом коров на 2018 год, тыс. голов 

Топ-10 регионов-производителей молока, тыс. тонн

1  Республика Дагестан 

   1000++1000++443+=   488,6

2  Республика Башкортостан

   1000++1000++120+=  423,9

3  Республика Татарстан

   1000++770+=  354,2

4  Алтайский край

 1000++720+=  344,8

5  Республика Калмыкия  

  1000++590+=  319,2

6  Ростовская область 

   450+1000++=  289

7  Оренбургская область 

  1000++250+=  245

8  Краснодарский край

   1000++107+=  213,4

9  Брянская область

 975+=  195,4

10
Новосибирская область 

   960+=  192,7

1  Республика Татарстан

   1000++1000++1000++650=   1823,8

2  Республика Башкортостан 

   1000++1000++1000++336+=  1718,4

3  Алтайский край 

   1000++1000++804+=  1401,9

4  Краснодарский край

 1000++1000++760+=  1380,9

5  Ростовская область  

  1000++1000++192+=  1091,1

6  Республика Дагестан

   750+1000++=  875,6

7  Воронежская область 

  1000++683+=  841,5

8  Удмуртская Республика 

   1000++528+=  763,4 

9  Красноярский край

 500+1000++=  749,4

10
Свердловская область  

   435+1000++=  717,5

5,9% 

Доля в общем поголовье коров в России, %

5,2%
4,3%

4,2% 3,9%
3,5%

3%
2,6%

2,4%
2,3%

5,8% 

Доля в общем надое молока в России, %

5%
4,5% 4,4% 3,5%

2,8%
2,7%

2,4%
2,4%
2,3%

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-центр»



«Эссен продакшн», «Татспиртпром», 
«Таткрахмалпатока», «Заинский сахар», 
«Акульчев», «Челны-Холод».
К молочному направлению относится 
еще ряд игроков из ПФО, в том числе 
ООО «Лукоз Саба» из Республики Марий 
Эл. Инвесторы вкладывают 600 млн 
рублей в строительство второй очереди 
козьей фермы на 10 тыс. голов. Оно же 
намерено строить в РМЭ предприятие по 
производству детского питания мощно-
стью переработки 60 тонн молока в сутки с 
общим объемом вложений 550 млн рублей. 
Расширение производства КРС заплани-
ровано ульяновской компанией «Агро-
Нептун» — крупнейшим региональным 
предприятием со статусом племенного 
репродуктора по красно-пестрой голштин-
ской породе. В настоящее время в хозяйстве 
содержится до 1 тыс. голов КРС, половина 
из которых — коровы дойного стада. 

Смена локомотива. К новым реали-
ям приволжского АПК стоит отнести 
активную экспансию в макрорегионе 
мощного игрока — группы Вадима 
Мошковича «Русагро». Если ранее 
в ПФО холдинг имел лишь один крупный 
актив — маслоэкстракционный завод ЗАО 
«Самараагропромпереработка» (Самарская 
область, поселок Безенчук), то в 2018 году 
было заявлено о планах «Русагро» по стро-
ительству в Самарской области молочного 
комплекса из восьми ферм на 5 тыс. дойных 
коров каждая с параллельным созданием 
перерабатывающих мощностей (1 тыс. тонн 
молока в сутки). О проекте было заявлено 
на прошлогоднем Санкт-Петербургском 
международном экономическом форуме. 
Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров объяснял поиск инве-
стора в этот бизнес тем, что регион лишь на 
50% обеспечен собственным молоком. 
«Это один из крупнейших игроков 
сельскохозяйственного рынка, поэтому, я 
думаю, конкуренция за такого инвестора 
высока. Да, мы можем рассчитывать, что 
на федеральном уровне господдержка в 
ближайшие годы сохранится, в том числе 
льготные кредиты под 5% и возмещение 
части капзатрат. Однако очень важно, 
какие дополнительные меры сможет 
предложить регион — субсидии на литр 
молока, возможное софинансирование 
CAPEX и т.д. В некоторых регионах 
инвесторам даже предлагается возме-
щение дополнительно до 3-4% по ставке 
кредита», — прокомментировал планы 

«Русагро» исполнительный директор ас-
социации «Союзмолоко» Артем Белов. 
Отметим, что «Русагро» с прошлого года 
уже имеет долю в АО «Алев» (активы 
в Самарской и Ульяновской областях 
ПФО), крупнейшем переработчике моло-
ка в Поволжье. 
В 2019 году предприятие «Русагро» сделало 
еще более широкий шаг в ПФО. Его струк-
туры выкупили у РСХБ основной долг 
компании «Солнечные продукты» (входят 
в группу Владислава Бурова «Букет») 
в размере 34,7 млрд рублей, что сделают 
его одним из крупнейших маслоперера-
ботчиков страны. Масло и шрот при этом 
являются важнейшей составляющей 
кормов для КРС, что замкнет в регионе 
производственную цепочку агрохолдинга. 
При этом компанию Вадима Мошковича 
интересуют только макрорегиональные 

активы. Входящий в «СолПро» 
Армавирский МЖК планируется продать 
южнороссийской ГАП «Ресурс». 
По подсчетам директора аналитической 
компании «СовЭкон» Андрея Сизова, 
АМЖК оценивается в сумму до 1 млрд 
рублей, но это предприятие может не впи-
сываться в стратегию развития «Русагро» 
из-за удаленности от других масложиро-
вых заводов группы. 
Напомним, что в предыдущем десятиле-
тии «Русагро» владело рядом маслопере-
рабатывающих активов в России, но ушло 
из этого бизнеса, продав их ГК «Юг Руси». 
Избавление от лишних активов с кон-
центрацией финансов на действующих 
предприятиях в интересующем макро-
регионе делает агрохолдинг одним из 
ключевых инвесторов и экспортеров в 
ПФО на ближайшие годы. ||
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Продукция сельского хозяйства в 2018 году в хозяйствах всех 
категорий в ПФО (в фактических ценах, млрд рублей), 

Продукция сельского хозяйства в 2018 году в хозяйствах всех 
категорий (в фактических ценах, млрд рублей), 

Центральный федеральный округ

675,92 675+706= 706,32
Северо-Западный федеральный округ 

82,54 82+163= 163,26
Южный федеральный округ

567,91 567+289+= 289,47
Северо-Кавказский федеральный округ

251,30 251+198= 198,18
Уральский федеральный округ

127,97 127+190= 190,85
Сибирский федеральный округ

232,27 232+300= 300,46
Дальневосточный федеральный округ

100,56 100+94= 94,38
Приволжский федеральный округ 

530,50 530+607= 607,88

в том числе растениеводство/животноводство

в том числе растениеводство/животноводство, млрд рублей

2018 год, % к 2017 году

2018 год, % к 2017 году

5119,76

101,1103,199,4 99,494,6 98 98 98,7105

Республика Башкортостан

61,60 610+94+900= 90,61
Республика Марий Эл

9,60 100+310= 31,79
Республика Мордовия

22,15 220+370= 37,61
Республика Татарстан

101,70 1000++10+1000++100+40= 114,30
Удмуртская Республика

22,58 220+410= 41,92
Чувашская Республика

17,18 170+200= 20,19

Пермский край

13,90 140+290= 29,02
Кировская область

13,87 140+260= 26,01

152,2

41,3

59,7
216

64,5

37,343
39,8

66,999,5

74,2

85.4

124,7
33,5

99,1 101,1 99,6101,3 105,6 100,6 96,6109,6 101,7 89,597,1 104 100,9 96,9 Источник: Росстат

1382,25

245,78
857,39

532,73
318,82

194,94

1138,37

449,47

2568,97 2110111100100100100100+100100100100100100100100= 2550,79РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО

Всего Россия

Российская Федерация

Нижегородская область

28,85 280+380= 38,05
Оренбургская область

47,67 470+510= 51,91
Пензенская область

34,86 340+400= 39,39
Самарская область

55,10 550+300= 30,32
Саратовская область

81,58 810+430= 43,15
Ульяновская область

19,87 200+130= 13,61
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— Все началось в 1986 году с введения 
в эксплуатацию хлебозавода. Основной 
упор тогда был сделан на классический 
ассортимент хлебобулочной продукции, 
кондитерские изделия и батоны. Сегодня 
АО «БКК» —  одно из самых крупных 
и динамично развивающихся предприя-
тий хлебопекарной отрасли Республики 
Татарстан. В наследие мне достался 
сформированный Раисой Ким коллектив, 
выросший за годы работы до 770 человек, 
и предприятие с хорошей материальной 
базой, созданной за счет комбината. 
АО «БКК» гордится своими сотрудниками, 
многие из которых проработали на про-
изводстве более 30 лет. За последние годы 
коллектив пополнился креативными 
молодыми специалистами. У нас самая 
большая выработка продукции —  
2,5 тонны в год на человека. Это лучшие 
отраслевые показатели, обусловленные 
автоматизацией рабочего процесса.
Комбинат постоянно модернизируется, 
современное оборудование способствует 
расширению ассортимента продукции: 
мы запускаем в работу чешские, итальян-
ские, австрийские линии производства. 
Углубленное изучение тенденций разви-
тия российского и мирового рынков по-
зволило нам создать уникальные продук-
ты и практически полностью загрузить 
вышеуказанные линии. Новая продукция 

быстро находит своего потребителя. 
Мы —  информатизированное предпри-
ятие: ежедневно 140 машин доставляет 
товар в 2000 магазинов. Распределить 
такой поток своими силами невозмож-
но —  более 60% заявок поступают онлайн. 
Большая часть транспорта нанимается —  
это удобно, практично и не ограничивает 
нас в количестве доставок, растущих день 
ото дня.
АО «БКК» является социально ориенти-
рованным предприятием: 40% выпускае-
мого хлеба является социальным за счет 
удержания стабильной цены за 1 кг про-
дукции. У нас хорошо развито булочное 
и батонное направления, производство 
продуктов в категории «восточные сладо-
сти» (кексы, молочные коржи, песочные 
кольца и прочее), пользуется спросом 
заварной хлеб, выпеченный на поду. 
Повышение цен происходит только 
на коммерческие направления. Особой 
популярностью пользуются слоеные изде-
лия со сладкой начинкой —  они выпуска-
ются объемом до 2 тонн в день. Красивая 
упаковка значительно увеличивает спрос. 
Люди оценили новый проект «Хлебная 
страна» —  сложный по технологии 
продукт, без добавления химии, и срок 
хранения хлеба —  до 5 суток. Мы взяли 
курс на производство изделий с «чистой 
этикеткой». Это повышает стоимость 
готовой продукции, но хорошим выходом 
стала реализация продукции малого 
развеса.
Предприятие много лет удерживает 
лидерство в сегменте «кондитерские 
изделия» и развивает экспортное направ-
ление: 6 лет назад мы открыли поставку 
чак-чака в Израиль, затем в ОАЭ, сегодня 

его можно найти на прилавках некото-
рых магазинов в Португалии, Германии, 
Польши и Армении. Продукция АО «БКК» 
была востребована на ЧМ-2018 по футбо-
лу, туристы часто приобретают чак-чак 
в сувенирной упаковке, в которую вложен 
альбом с видами Казани. Оформление для 
сувенирной продукции уже 6 лет разраба-
тывается лучшими дизайнерами по всему 
миру. Наша основная задача —  найти 
место для запуска новых линий и наращи-
вания мощностей производства. В соб-
ственности АО «БКК» имеется 2 га земли, 
на которой планируется построить пол-
ностью автоматизированный комбинат. 
Мы хотим создать в городе по-настоящему 
сильное предприятие —  это позволит 
увеличить объемы производства, создать 
новые рабочие места и дать старт хлебным 
инновациям.

Эффективное развитие предприятия напрямую связано с четкостью поставленной цели, ведь от 

качества выпускаемой продукции зависит здоровье не одной сотни потребителей. Продукция 

АО «БКК» известна сегодня не только в Республике Татарстан, но и в других странах. 

Историей успеха поделился генеральный директор АО «БКК» Булат Кутдусов. 

 

Текст: Алена Варфоломеева |

Хлебные инновации

АО «Булочно-кондитерский комбинат»: модернизировать 
производство, сохранив традиции хлебопекарского дела

Булат Кутдусов

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

Переход на сайт компании



ФБГУ «Саратовская МВЛ» сегодня — это 
современный диагностический и иссле-
довательский центр европейского и даже 
мирового уровня, имеющий наукоемкое 
высокотехнологичное оборудование и ква-
лифицированные кадры. Здесь внедрена со-
временная система менеджмента качества, 
функционируют испытательный центр, 
орган по сертификации и орган инспекции. 
Область аккредитации лаборатории вклю-
чает более 1500 методик исследований как в 
национальной системе аккредитации, так и 
по ряду направлений в международной. 
Основная цель работы лаборатории — 
защита интересов государства и народа: 
обеспечение пищевой, биологической и в 
целом продовольственной безопасности, 
осуществление мониторинга эпизоотиче-
ской ситуации.
«Всего за прошедший 2018 год мы провели 
около 400 тысяч лабораторных исследо-
ваний различной направленности — как 
в области ветеринарии, так и в области 
фитосанитарии и карантина растений, — 
говорит Игорь Козлов, директор ФГБУ 
«Саратовская МВЛ». — Это немного 
больше объема прошлого года. Особое вни-
мание направлено на определение качества 
и безопасности зерна, в том числе собира-
емого урожая, семенного материала, круп, 
продуктов их переработки, выявление 
подкарантинных растений и вредителей, 

так как большая часть нарушений выявля-
ется именно здесь — 28,7% исследований 
показывают отклонения от норм».
Сегодня лаборатория оснащена по европей-
ским стандартам и может проводить самый 
широкий спектр исследований, но работа 
по расширению спектра аккредитации и 
сферы компетенций ведется постоянно: 
отслеживаются новые перспективные 
направления и возможности. Заместитель 
директора ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
Александра Сызранцева отмечает: 
«В ноябре 2018 года Федеральная служба по 
аккредитации приняла решение о под-
тверждении компетентности и расширении 
области аккредитации органа по серти-
фикации продукции нашей лаборатории. 
И уже в январе текущего года мы получили 
аттестат международной аккредитации 
АА.С.00224, действительный до 2023 года, 

в Ассоциации аналитических центров 
«Аналитика». В рамках реализации 
федеральной инвестиционной программы 
лаборатория начала строительство двух-
этажного здания, куда будут перенесены 
виварий для содержания лабораторных 
животных и помещения, в которых прово-
дится работа по выявлению вирусов особо 
опасных заболеваний. Совсем недавно был 
приобретен аналитический комплекс на 
базе жидкостного хроматомасс-спектроме-
тра LCMS-8060 SHIMADZU, позволяющий 
определять свыше 120 наименований 
пестицидов и тяжелых металлов в исследу-
емых материалах, а также выявлять малые 
остаточные доли антибиотиков и других 
лекарственных средств. Его введение в 
строй позволит поднять планку качества 
проводимых лабораторных исследований 
на еще более высокий уровень».

ФБГУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» завершило 2018 год с отличными 

показателями — выполнены практически все задачи, ранее поставленные Россельхознадзором. 

Такое завершение года — результат усилий по развитию, расширению компетенций и улучшению 

технической оснащенности учреждения. 

 

.

Текст: Алиса Карих |

Пищевая безопасность обеспечена

Слаженная работа коллектива ФБГУ «Саратовская МВЛ» позволила 
выполнить поставленные задачи и войти в рейтинг 10 лучших по стране

Игорь Козлов,  Александра Сызранцева
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Агротуризм — это возможность погрузиться в проживание в сельское местности, отведать 

деревенской еды, познакомиться с историей и культурой народа, можно сходить в лес за 

грибами, ягодами, поучаствовать в народных обрядах, в сборе урожая, покататься на лошадях 

или испечь хлеб. Регионы Поволжья как нельзя кстати подходят для такого времяпровождения, 

и об этом знают местные предприниматели-энтузиасты. Многие из них преуспели особенно. 

  

Сменить панамку на тяпку 
Новое направление — агротуризм — становится все более популярным 

в регионах Поволжья 

Текст: Валерия Якимова



Что такое агротуризм. Сегодня в России 
насчитывается более двух тысяч сельских 
агротуристических подворий, и добрая 
половина из них приходится на регионы 
Поволжья с потенциалом в несколько десят-
ков миллиардов рублей. Агротуризм —  это 
сейчас модное направление, которое все 
больше выбирает видавший виды турист, 
как отечественный, так и зарубежный. 
Активно развивающийся в последние 
годы, этот вид сельского туризма способен 
повысить экономическое благополучие 
российского села. Его развитием в России 
всерьез занимаются и на государственном 
уровне. В данный момент разрабатывается 
законопроект о включении в сферу деятель-
ности крестьянских и фермерских хозяйств 
услуг по продвижению внутреннего туриз-
ма в сельских территориях. Агротуризм 
выбирают те, кто хочет своими глазами 

увидеть, как растет виноград, где пасутся 
овцы, как делают настоящий сыр. Для 
современных горожан это настоящая экзо-
тика. Жители мегаполисов уезжают жить 
на ферму, учатся ухаживать за лошадьми, 
разбираться в лесных грибах, доить коров 
и собирать урожай, самостоятельно делать 
сметану и вино. Плюсы такого отдыха 
весьма ощутимы: смена обстановки, све-
жий воздух, новые навыки и впечатления. 
Тема агротуризма стала очень популярна 
в средней полосе России. Одними из первых 
новое направление начали осваивать в ре-
гионах Поволжья. Для местных фермеров 
это хоть и молодое направление, но у них 
уже накоплен солидный опыт в данном 
деле, а таблоиды пестрят предложениями 
посетить настоящую ферму, научиться 
доить коз, поучаствовать в пчеловодческом 
деле и многое другое.

Агротуризм по-татарстански. Республика 
Татарстан обладает колоссальными 
шансами для успешного развития агроту-
ризма практически во всех районах. Один 
из них —  Арский, куда приезжает большое 
количество желающих окунуться в сель-
ский колорит. Здесь расположен Арский 
историко-этнографический музей «Казан 
арты», где представлена вся история края. 
Здесь можно увидеть и интерьер татарского 
дома, и как выглядел кабинет председате-
ля колхоза, познакомиться с татарскими 
ремеслами, о которых рассказывают сами 
экспонаты: ручные каменные жернова, под-
линный стол мастера по серебру, интерьер 
мастерской по производству изделий из 
кожи. Рядом с музеем находится гостинич-
но-развлекательный комплекс, в котором 
можно почувствовать себя сельским 
жителем. Проживать можно и в гостинице, 
где имеются все удобства и комфорт, но раз-
влечения здесь сугубо сельские: пешие про-
гулки, езда на лошадях, рыбалка, к услугам 
туристов —  прогулочные лодки и катама-
раны, активные игры на открытом воздухе. 
А в местном ресторане готовят знаменитые 
блюда татарской кухни, подают парное 
молоко, деревенские яйца, треугольники, 
перемячи, хворост, чак-чак, всевозможные 
пироги и булочки из собственной пекарни. 
Тут же находится зона отдыха с настоящей 
деревенской печью. В лесу в шести кило-
метрах от Арска находится агротуристиче-
ский комплекс «Каенсар». При въезде в него 
сразу чувствуется запах деревни —  полевых 
цветов, сена, под ногами песок. Хозяин 

усадьбы Ильдус Янышев решил занять-
ся агротуризмом еще 10 лет назад. Для 
него главное —  это сохранение природы 

и обращение к традициям. Здесь туристы 
даже спят не на кроватях, а на полатях, 
а все удобства —  на улице. У кого не хватит 
смелости, может снять VIP-домик со всем 
необходимым. А тем, кто хочет поглубже 
окунуться в колорит деревенской жизни, 
помогут соревнования по распилке дров, 
кормление коз, кур и лошадей. Питание 
в комплексе —  это экологически чистая 
продукция исключительно собственного 
производства: мясо, овощи, ягоды, яйца, 
молоко, сыр, сметана, выпечка, пиво на 
меду. Можно попросить повара пригото-
вить какое-то определенное блюдо.
Бугульминский район Татарстана первым 
в Поволжье запустил агромаршрут из 
шести направлений. Сегодня крестьян-
ско-фермерские подворья и хозяйства 
Бугульминского района ежегодно посе-
щают более 1 тыс. человек. Ставка дела-
ется на доступность этого вида отдыха 
и уникальный ландшафт: подножье Урала, 
зеленые поля, чистые водоемы, нефтяные 
вышки. Один из пунктов посещения —  
Бугульминский комбинат хлебопродуктов 
№ 1. Турист здесь сможет увидеть процесс 
приготовления различной выпечки, не 
только отведать на вкус, хорош ли хлеб, но 
и взять с собой что душе угодно.
В селе Кызыл-Чишма есть семейная ферма, 
где занимаются выращиванием КРС. Здесь 
хозяева предлагают гостям порыбачить 
в озере, покататься на лошадях, отдохнуть 
в гостевых домиках. В селе есть местная 
винодельня, где выращивают более 130 сто-
ловых и технических сортов винограда. 
Здесь же можно купить и саженцы лозы. 
На ферме также содержатся 16 пород 
элитных и редких кур, 7 пород кроликов. 
Одновременно ферма может принять до 
20 туристов. В селе Старое Исаково фермер 
Евгений Петряков устраивает для туристов 
настоящие мастер-классы по разведению 
пчел и сбору меда. Его хозяйство —  
250 ульев, которые дают более 10 тонн 
различных сортов меда в год: гречневый, 
липовый, кипрейный, лесное разнотравье. 
Оборудован даже апидомик, где можно 
отдохнуть и поправить иммунитет. Это 
своеобразная ульетерапия, которая норма-
лизует кровообращение за счет микроволн 
и вибрации, исходящих от пчел.

Мордовское изобилие. В 2013 году 
в Рузаевском районе совместно 
с Ассоциацией содействия развитию 
агротуризма «АгроТуризмАссоциация» 
была разработана программа развития 
сельского туризма в рамках которой 
организован туристический маршрут 
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«Один день в деревне» по селам: Шишкеево, 
Стрелецкая Слобода, Огарево. Сегодня 
в селе Шишкеево возрождается краевед-
ческий музей, создается экскурсионный 
маршрут по засечной черте, возрождаются 
традиции изготовления глиняной игруш-
ки и посуды, выпечки хлеба. К маршруту 
присоединяются новые участники из числа 
предпринимателей района, образуя тури-
стический кластер. В ближайшем будущем 
планируется открыть еще несколько новых 
маршрутов как в границах Рузаевского рай-
она, так и в соседних районах, где сельский 
туризм еще пока не развит.
Путешествуя по этим местам, туристы 
могут ознакомиться с их историей, принять 
участие в сельских обрядах, отведать блюда 
местной традиционной кухни. В созданном 
в селе Сузгарье туристическом заповеднике 
тоже есть что показать. Здесь любят бывать 
немцы, финны, венгры. На стол гостям 
подают традиционные пшенные «толстые» 
блины, мордовского запеченного карпа, 
знаменитую отбивную «медвежья лапа», 
эрзянскую мясную похлебку и древний 
напиток эрзян —  позу. Туристический 
маршрут «Один день в деревне» —  это 
лучшая возможность окунуться в сельскую 
реальность, познакомиться с крестьянским 
бытом, отведать натуральные продукты 
мордовской кухни, испробовать аромат-
ный домашний хлеб из печи. Участники 
маршрута знакомятся с особенностями 
мордовской культуры, традициями, 
фольклором, участвуют в мастер-классах 
по изготовлению нити из козьей шерсти, 
национальной вышивке, плетению из лозы 
и лыка. И никто не упускает возможность 
купить деревенские экологически чистые 
продукты: молоко, сметану, яйца, творог, 
мед, мясо и овощи.

Нижегородское чудо. В окрестностях 
Нижнего Новгорода есть места, как будто 
не тронутые течением времени. Здесь все 
так же, как и сотни лет назад: течет речка, 
через которую перекинут мостик, вода 
набирается из старых колодцев-журавлей, 

а по утрам в дом приносят парное молоко 
и пекут блины. Тут забываешь про город-
скую суету, поселившись в настоящей 
избе на опушке леса с видом на озеро или 
речку. По утрам можно сходить на рыбалку, 
а можно заняться ремеслом, узнать, как 
правильно печь блины или варить варенье 
из вишни. Вечером можно попариться 
в баньке, истопленной старым дедовским 
способом, с травами и дубовыми вениками.
В селе Новодмитриевка, недалеко от 
г. Выкса, находится одно из интересных 
мест —  усадьба «Новодмитриевское подво-
рье». Лучшее развлечение для агротуриста 
найти сложно. Здесь и поучаствовать 
в сельскохозяйственных работах доверят: 
можно ухаживать за животными, корову 
подоить, травы накосить, нарубить дров 
и своими руками приготовить еду в русской 
печи. Продукты тоже местные. На тер-
ритории подворья есть своя собственная 
страусиная ферма, здесь и павлинов 
выращивают, и пасеку содержат. На подво-
рье кого только не увидишь: тут и телята, 
и поросята, и птицы, и овцы, и ослик, 
и куры. Окружено подворье лесами, где 
в сезон много грибов и ягод, а для рыбалки 
организован джипинг.
Туристический маршрут «Русская деревня» 
предлагает гостям посетить фермерские 

хозяйства: скотный и конный двор, страу-
синую ферму, кролиководческое хозяйство, 
пасеку, святые источники и ключи с живой 
водой. Традиционный набор развлечений 
в деревне также включает прогулки на 
лодках по рекам, охоту и рыбалку, посидел-
ки у костра, сбор дикоросов, деревенскую 
баню… Дополняют программу велосипед-
ные и конные прогулки, прогулки по лесу, 
сбор полевых цветов, ягод и грибов.
Крестьянская усадьба «Хуторок Мохово» 
занимает территорию в 20 га. Здесь 
расположены прудовое хозяйство и гусиная 
ферма, построена зона отдыха, на берегу 
пруда —  беседки и места для купания. 
Усадьба предлагает одно из самых необыч-
ных развлечений для туристов —  сенокос, 
организует экскурсии на ферму, в которой 
содержатся бычки английской мясной по-
роды герефорд, рыбалку на карпа, катание 
на квадроциклах и водных катамаранах.
Популярен среди туристов отдых в деревне 
Смиркино. Здесь можно принять участие 
в полевых работах, посетить кролико-
водческое хозяйство, скотный и конный 
двор. В окрестностях деревни есть святые 
источники и ключи с живой водой, тут 
растет большое количество лекарственных 
трав. Можно совершить велосипедные 
и конные прогулки, отправиться на охоту www.vestnikpfo.ru |



или на рыбалку. Незабываемым отдыхом 
для туристов станут прогулки по лесу, гости 
с удовольствием участвуют в сборе ягод, 
грибов, дикорастущих трав. А после можно 
сходить в деревенскую баню.

Чувашская фазенда. В республике растет 
и развивается это новое туристическое 
направление, знакомящее городского 
обывателя с прелестями деревенской 
жизни. В Чувашии реализуется проект 
по созданию зоны отдыха для туристов 
«Этническая Чувашия». Он включает эт-
нический комплекс «Амазония», аквапарк, 
гостевые дома, детский центр, спортивную 
площадку, летнее кафе, театр обряда, аллею 
со скульптурами героев чувашского эпоса, 
оздоровительный банный комплекс, музей 
рун, пивоварню, парк старинных качелей, 
туристический маршрут «Тропа Ижека». 
К созданию туристического кластера при-
соединяются и местные фермеры.
Один из них —  житель Канашского 
района Сергей Прокопьев обустроил 
в своей деревне Сугайкасы настоящий 
туристический уголок, который он 
теперь называет фазендой. В его усадьбе 
можно и за животными поухаживать, 
и порыбачить. Все фермер сделал сам: 
мельницу, мостики, арки, беседки. 
Неподалеку от участка он расчистил 
пруд, запустил туда рыб: карпа, белого 
амура, толстолобика. Здесь уже гостили 
туристы из Дюссельдорфа (Германия), 
Москвы, Нижнего Новгорода. Немцев 
особенно удивило, что тут можно ловить 
рыбу без специальных прав, у них 
в Германии обязательно нужно прой-
ти курсы и получить права на ловлю 
рыбы. Чтобы провести лето на фазенде, 

туристы стараются забронировать места 
заранее, иначе не попасть.

А в Саратовской губернии. Необычный 
агротуристический парк был недавно 
открыт в Саратовской области. Его 
построили за какой-нибудь год с неболь-
шим. Инициатором создания агроцентра 
«Агротуризм в Корольковом саду» стал 
Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова. Это 
целый ряд культурных, спортивных, 
производственных площадок, поделенных 
на зоны и комфортные места для отдыха 
посетителей парка. Одним из наиболее по-
сещаемых мест паркового комплекса стало 
«Вольерное хозяйство». Особенно его полю-
били дети и подростки. Здесь содержатся 
овцы и козы, пони и ослики, куры, утки, 
гуси, фазаны и кролики. Посетители могут 
покормить животных с рук и поухаживать 
за ними под присмотром инструкторов. 
Зона «Золотая рыбка» порадовала люби-
телей спортивного рыболовства. Каждый 
желающий получил возможность позна-
комиться с технологиями выращивания 
карпа, форели, толстолобика, белого амура 
и других видов рыбы. Около пруда оборудо-
вали беседки и установили мангалы. Здесь 
же можно взять необходимый рыболовный 

инвентарь. Любой посетитель парка может 
лично принять участие в очистке аквато-
рии или прикормке рыбы. В парке есть еще 
один интересный объект —  демонстра-
ционный участок мелиоративных систем, 
где представлены передовые разработки 
ученых СГАУ. Это целый комплекс взаи-
мосвязанных сооружений и устройств, 
обеспечивающих создание оптимальных 
режимов почв, включая водный, воздуш-
ный, тепловой и питательный.
Зона «Сельское подворье» познакомит 
с особенностями быта и традициями жизни 
крестьян в Саратовской области. Здесь же 
можно самому наколоть дрова, затопить 
русскую печь и многое другое. На терри-
тории подворья поставлена русская изба, 
тут проводятся фольклорные фестивали, 
различные конкурсы и викторины.
Зоны «Сладкая ягода» и «Коллекционный 
сад» знакомят гостей с ягодной продук-
цией и богатой коллекцией плодовых 
деревьев и кустарников, адаптированных 
к местным условиям. Посетители зоны 
«Зеленая аптека» знакомятся с миром 
целебных трав, правилами их сбора 
и применения. А по выходным дням 
в агрокомплексе готовят вкусные блюда 
казахской, белорусской, украинской 
и кавказской кухни. ||

Традиционный набор развлечений в деревне 
включает прогулки на лодках по рекам, 
охоту и рыбалку, посиделки у костра, сбор 
дикоросов, деревенскую баню… Дополняют 
программу конные прогулки, прогулки по лесу, 
сбор полевых цветов, ягод и грибов.
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ЖКХ-2024: большая перезагрузка 
В скором времени отрасль сможет стать 
высокоэффективной и прибыльной 



Ключевые задачи модернизации отече-
ственного ЖКХ в среднесрочной перспек-
тиве сформулированы в разделе «Развитие 
институтов социальной сферы и повыше-
ние качества жизни» основных направ-
лений деятельности Правительства РФ 
на период до 2024 года, утвержденных пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым 
в прошлом сентябре. Основаниями для 
решения обозначенных задач станут при-
нятая в 2016 году Стратегия развития ЖКХ 
до 2020 года, а также новые направления 
деятельности Правительства РФ в рамках 
исполнения майского указа президента 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».
Прямое отношение к сфере ЖКХ имеют 
как минимум два раздела президентского 
указа. Прежде всего это задачи по утилиза-
ции бытовых отходов, поставленные в рам-
ках разработки национального проекта 
в сфере экологии. Предполагается, что 
в 2024 году необходимо обеспечить форми-
рование комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), включая ликвидацию свалок 
и рекультивацию территорий, на которых 
они размещены, создание условий для 
вторичной переработки всех запрещенных 
к захоронению отходов производства 
и потребления. Эта задача подразумевает 
также создание современной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасное обра-
щение с отходами I и II классов опасности, 
и ликвидацию наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда. 
Кроме того, во всех регионах страны долж-
на быть создана система общественного 
контроля, направленная на выявление 

и ликвидацию несанкционированных 
свалок. Еще один раздел майского указа, 
который найдет прямое отражение в сфере 
ЖКХ, —  цифровизация. Городское хозяй-
ство в тексте указа входит в список тех 
приоритетных отраслей экономики и со-
циальной сферы, которые предполагается 
преобразовать посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных 
решений.

Весь мусор учтен. Несмотря на то, что, 
по данным Минприроды РФ, подавляющая 
доля ущерба окружающей среде исходит 
от предприятий добывающей промыш-
ленности, утилизация мусора давно стала 
самой наболевшей экологической пробле-
мой, ощущаемой людьми в повседневной 
жизни. Во многом ее обострение было 
связано с тем, что работающая с 1998 года 
схема утилизации ТКО, в рамках которой 
ответственными за обращение с мусором 
были муниципалитеты, давно себя изжи-
ла. В результате многие города страны 
стали просто утопать в мусоре, примером 
тому —  регулярные «мусорные коллапсы» 
в Подмосковье, Челябинске, Махачкале, 
Волгограде и во многих других городах. 
Во избежание регулярного повторения 
подобных ситуаций принято решение 
изменить принципы утилизации мусора, 
установив более прозрачные правила игры 
в этой сфере. Суть стартовавшей с 1 января 
2019 года «мусорной реформы» состоит 
в передаче полномочий по организации 
системы обращения с ТКО на региональ-
ный уровень, одновременно происходит 
выделение услуг по вывозу и сортировке 
мусора из общего списка коммунальных 
услуг, изменение схемы формирования 

платежей за них. На смену десяткам 
разрозненных структур, которые занима-
лись вывозом мусора в отдельно взятых 
муниципалитетах (причем зачастую без 
должного контроля за их деятельностью), 
идут единые региональные операторы, уже 
начавшие работу в большинстве субъектов 
Федерации. Теперь региональные власти 
сами решают, где строить накопитель-
ные площадки для ТКО, кого назначать 
ответственными за вывоз, однако право 
голоса в этом вопросе имеют и жители 
территорий.
Еще одним нововведением стал указ пре-
зидента о создании единого федерального 
Российского экологического оператора 
(РЭО), подписанный в январе этого года. 
Оператор должен будет сформировать си-
стему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, предотвращать вредное 
действие мусора на здоровье человека 
и окружающую среду, а также контроли-
ровать переработку мусора. В наблюда-
тельный совет новой организации войдут 
первый вице-премьер Правительства РФ 
Антон Силуанов, глава Минприроды 
Дмитрий Кобылкин, министр строитель-
ства и ЖКХ Владимир Якушев и глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Концепция «мусорной реформы» предпо-
лагает также совершенно новый подход 
к небезызвестной формулировке «отходы 
в доходы». Если до 2019 года 97% отходов 
отправлялось на свалку, где мусор фак-
тически становился источником экологи-
ческих рисков, то после начала реформы 
предполагается перерабатывать до 80% 
отходов, разделяя их в мусоросортиро-
вочных комплексах на различные фрак-
ции. Оставшиеся 20% будут вывозиться 

Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов

В ближайшие несколько лет в российском ЖКХ предстоят масштабные нововведения, которые 

дадут возможность окончательно преодолеть «хронические болезни», доставшиеся отрасли 

еще от советских времен. В отдельных регионах России уже накоплено немало практик, 

которые демонстрируют, что сфера ЖКХ может быть высокоэффективной и прибыльной, 

и теперь необходимо распространить эти успехи в масштабе всей страны. Принципиальное 

изменение методов обращения с бытовыми отходами, цифровизация многих коммунальных 

сервисов, повышение прозрачности в расчетах за услуги ЖКХ — вот лишь основные 

приоритетные направления на этом пути. 
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на специализированные полигоны ТБО, 
которые будут учтены в Госреестре 
объектов размещения отходов (ГРОРО). 
«В целом по полигонам существует 
федеральный проект в рамках программы 
«Экология». Он предусматривает рекуль-
тивацию 191 свалки в черте городских 
поселений», —  отмечал в конце прошлого 
года Дмитрий Кобылкин.
Кроме того, к концу текущего года в стра-
не должно быть построено уже 40 мусоро-
перерабатывающих заводов, а до 2024 года 
их количество должно достигнуть как 
минимум 200. На эти цели из бюджета 
планируется выделить до 60 млрд рублей, 
о чем на пресс-конференции в декабре 
2018 года заявил президент Владимир 
Путин, не скрывая, впрочем, что ситуа-
ция в сфере переработки мусора непро-
стая. «Мы никогда этим не занимались. 
Десятилетиями с советских времен просто 
сбрасывали мусор в ямы. Никто не зани-
мался никакой переработкой, разве что 
минимально, точечно», —  отметил Путин. 
О сложностях в осуществлении реформы 
свидетельствует то, что для некоторых 
субъектов Федерации (прежде всего это 
Москва и Санкт-Петербург) принято реше-
ние перенести сроки перехода к новой си-
стеме обращения с ТКО на несколько лет. 
Это связано со сложностями устранения 
неучтенных свалок, а также с проблемами 
логистики в отдельных территориях.

Цифровое благоустройство. С 2018 года 
в соответствии с майским указом прези-
дента вступил в силу нацпроект «Жилье 
и городская среда», в котором сферу ЖКХ 
представляет подпроект «Формирование 
комфортной городской среды», уже 
хорошо себя зарекомендовавший. Только 
в 2017 году в рамках проекта, по данным 
Минстроя России, по всей стране благо-
устроено почти 23 тыс. объектов, включая 
дворовые, общественные территории 
и парки в малых городах.
Лучшими субъектами Федерации по бла-
гоустройству городских территорий 

по итогам конкурса, учрежденного 
Минстроем РФ в 2018 году, были признаны 
Калужская и Калининградская области, 
Чечня, Красноярский край. По словам 
заместителя министра строительства 
и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, в течение 
шести лет (до 2024 года) на реализацию 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» регионы России получат 
более 268 млрд рублей. При этом замми-
нистра подчеркнул, что благоустройство 
города —  это прежде всего инициатива 
самих граждан. «Главная задача —  тра-
тить деньги, обязательно вовлекая людей 
и делая так, чтобы потом эти пространства 
жили, чтобы они были событийно напол-
нены, чтобы эти пространства помогали 
развитию экономики», —  отметил Чибис 
на декабрьском совещании в Ижевске.
Не обошел стороной сферу ЖКХ и тренд 
на цифровизацию ключевых отраслей 
экономики. Цифровое благоустройство 
городов сегодня рассматривается как от-
дельное приоритетное направление, и по-
священный его развитию проект «Умный 
город» был включен в состав нацпроекта 
«Цифровая экономика». Под «умным» 
городом подразумевается внедрение 
ИТ-инфраструктуры для создания вирту-
ального пространства городов, интеллек-
туальных технологий, которые повышают 
эффективность в сфере электроэнергети-
ки, транспорта и в проектах обществен-
ной безопасности. Сегодня уже можно 
говорить об успешной реализации этих 
технологий в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, татарстанском Иннополисе, 
Красноярске и Екатеринбурге, где постро-
ен целый микрорайон «умных» домов, 
оснащенных электрическим отоплением, 

индивидуальной вентиляцией, управле-
нием расходами ресурсов через мобильное 
приложение, «умными» детскими игровы-
ми площадками и многим другим.
В середине прошлого года проектное 
предложение Минстроя по цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» было 
одобрено на совещании по программе 
«Цифровая экономика». Согласно предло-
жению министерства, цифровизация го-
родского хозяйства будет вестись в рамках 
реализации шести основных задач. Среди 
них создание необходимой методической 
и нормативной базы, повышение эффек-
тивности использования коммунальной 
инфраструктуры за счет цифровизации 
ЖКХ, обеспечение комплексного подхода 
к формированию доступной, комфортной 
и безопасной городской среды с учетом 
внедрения универсальных цифровых 
платформ управления городскими ресур-
сами и систем анализа преобразования 
городского хозяйства и участия жителей 
в принятии решений. Предусмотрено 
также создание цифрового территориаль-
ного планирования в пилотных городах 
и создание интеллектуальных транспорт-
ных систем, внедрение системы оценки 
интеллекта городов «IQ городов» и т.д.
На конец прошлого года пилотными пло-
щадками для реализации проекта «Умный 
город» стали еще 35 городов из 33 регионов 
страны. По словам Андрея Чибиса, входя-
щего в качестве куратора этого проекта 
в президиум правительственной комиссии 
по цифровому развитию, для этих городов 
уже определены три основные сферы дея-
тельности. «Первая —  это повышение эф-
фективности работы с ресурсами, то есть 
ТЭК и ЖКХ. Вторая —  это транспорт, его www.vestnikpfo.ru |



удобство. Третье —  недвижимость: земля, 
объекты, в целом тема правильности 
градостроительных решений. И, конечно, 
это данные, которые становятся самосто-
ятельным ресурсом для города. Но это 
уже следующий шаг», —  отметил Андрей 
Чибис. К 2024 году планируется оснастить 
все новые дома системами мониторинга 
и прогнозирования поломок внутридомо-
вой инфраструктуры, довести до 70% долю 
потребителей, пользующихся «умными» 
приборами учета с дистанционной переда-
чей данных.

Культура понятных платежей. Еще одной 
застарелой проблемой российского ЖКХ 
является прозрачность расчетов потребите-
лей с поставщиками коммунальных ресур-
сов —  многочисленные цепочки посредни-
ков зачастую кратно увеличивают расходы 
граждан. Ликвидации этих цепочек будет 
способствовать вступивший в силу в апреле 
прошлого года закон о прямых договорах 
с ресурсоснабжающими организациями 
(РСО). Это нововведение снимет с управ-
ляющих компаний (УК) функцию сбора 
коммунальных платежей и облегчит 
жизнь поставщикам услуг ЖКХ, поскольку 
именно конфликты между РСО и УК ранее 
постоянно приводили к росту неплатежей 
и судебным разбирательствам.
Но и в том случае, если большой задол-
женности у управляющей компании нет, 
собственники жилья на общем собра-
нии могут принять решение о переходе 
на прямые договоры с РСО. Такая форма 
отношений предполагает новые обяза-
тельства сторон. В частности, от РСО 
требуется знать число жильцов в квартире 
при отсутствии индивидуальных или 

общих приборов учета. Собственники же 
обязаны информировать РСО обо всех 
случаях выхода приборов из строя, впу-
скать в квартиру представителя РСО для 
поверки показаний счетчиков, извещать 
РСО при необходимости демонтировать 
счетчик. Из других предстоящих перемен 
в сфере ЖКХ стоит выделить обязатель-
ную установку «умных» приборов учета 
с 1 июля 2019 года. Эта мера, предложенная 
Минстроем РФ, призвана наладить досто-
верный учет потребляемых энергоресур-
сов, сделать систему начисления платежей 
прозрачной, свести к минимуму риск 
безучетного потребления. По состоянию 
на середину 2018 года уровень оснащенно-
сти приборами учета составлял, в зависи-
мости от вида энергоресурсов и субъектов 
Федерации, от 20% до 80%, то есть фронт 
работ на этом направлении еще очень 
обширный.
По предложению Минстроя РФ в рамках 
дальнейшего внедрения современных 
приборов учета будет использоваться 
механизм контрактов жизненного цикла 
при закупках систем учета энергоресур-
сов и коммунальных услуг. Он позволит 
расширить инструменты финансирования 
оснащения приборами учета и создания 
соответствующих автоматизированных 

информационно-измерительных систем. 
При этом с потребителей расходы на при-
боры снимаются. Согласно постановле-
нию, которое подписал 1 ноября 2018 года 
Дмитрий Медведев, организации, устанав-
ливающие водо-, теп ло-, электро счетчики 
и другие приборы в домах, будут нести 
самостоятельную ответственность за их 
работу (отслеживать гарантийные сроки, 
проверять точность показаний, устранять 
неполадки, производить контроль систем 
учета на протяжении всего технологическо-
го и жизненного цикла).
«Установка смарт-счетчиков не скажется 
на кармане потребителей. Речь идет о том, 
что их будут менять участники рынка, 
которые сегодня работают. Это могут быть 
энергоснабжающие организации или 
управляющие компании, прорабатываются 
разные модели, но точно не люди», —  за-
верил Андрей Чибис в январе этого года. 
Кроме того, такой оперативный контроль 
потребления позволит не платить за тех 
потребителей, которые устанавливают 
блокировку на счетчики —  так называемые 
магниты, и получать счета только за фак-
тические объемы потребления коммуналь-
ных ресурсов. Это также позволит потреби-
телям значительно снизить фактический 
размер платежей. ||

Цифровое благоустройство городов сегодня 
рассматривается как отдельное приоритетное 
направление, и посвященный его развитию 
проект «Умный город» был включен в состав 
нацпроекта «Цифровая экономика».
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Принципиальное изменение методов обра-
щения с бытовыми отходами, цифровиза-
ция коммунальных сервисов, повышение 
прозрачности в расчетах за услуги ЖКХ —  
в этих и других направлениях Республика 
Татарстан является одним из передовых 
регионов России. Именно поэтому Казань 
выбрана местом проведения круглого 
стола. О новых технологиях и положи-
тельных практиках, демонстрирующих, 
что сфера ЖКХ может быть высокоэффек-
тивной и прибыльной, шла речь в рамках 
мероприятия.

Гульназ Минниханова, заведующая 
сектором взаимодействия со СМИ 
Министерства строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ:
— Сегодня в Татарстане успешно реали-
зуется около 40 программ. Прежде всего 

это программа капремонта —  в Татарстане 
ежегодно проводится капремонт порядка 
1000 домов с использованием новых техно-
логий. В 2019 году запланировано запустить 
около 20 программ по сельскому хозяйству, 
предусмотрено строительство новых 
и капремонт существующих молодежных 
центров, сельских клубов, обновление ма-
шинно-транспортных парков, коровников, 
ФАПов, поликлиник, школ и детских садов, 
а также летних детских оздоровительных 
лагерей. В 2019 году планируется провести 
капремонт 936 МКД в 42 муниципальных 
районах. Объем финансирования данной 
программы составляет 5 млрд 805 млн 
213 тыс. рублей. Запланирована реализа-
ция пяти программ Фонда газификации, 
а также в рамках программы «Обеспечение 
населения водой в населенных пунктах 
РТ» планируется провести модернизацию 

141 объекта, по программе «Восстановление 
уличного освещения в населенных пунктах 
РТ» запланировано строительство 237 км 
линий электроснабжения, в рамках про-
граммы «Замена котлов в котельных бюд-
жетных учреждений РТ» будет проведена 
замена 116 котлов на 63 объектах в 43 рай-
онах, а также произведен переход на ин-
дивидуальные системы отопления и уста-
новлены БМК в ряде городов и районов 
республики. По программе «Модернизация 
систем водоотведения» подготовлен пере-
чень мероприятий на 34 объектах в 21 рай-
оне. Сегодня производится окончательный 
расчет по объектам.
Если говорить о новых технологиях, 
то Елабуга, Иннополис и Альметьевск 
включены в качестве городов-пилотов 
в проект «Умный город». К 2020 году в сфере 
ЖКХ планируется внедрить систему 

Решающее слово в ходе реформирования ЖКХ по праву принадлежит новым технологиям. 

Инновации, являющиеся фундаментом «умных городов», способны изменить структуру 

привычных для жителей услуг, сделать их жизнь комфортнее. В заседании круглого стола, 

инициатором которого выступил ИД «ЕвроМедиа», приняли участие представители комитета 

ЖКХ г. Казани, Союза коммунальных предприятий, водоканала,  «Казэнерго», предприниматели.

На пути к «умному» ЖКХ 
В преддверии 370-летнего юбилея ЖКХ прошел круглый стол на тему 

«Применение новых технологий в сфере ЖКХ в Поволжье»

Текст: Сергей Семенов |



автоматической обработки данных —  это 
позволит снизить на 20-26% нагрузку 
на диспетчерскую службу и подключить 
около 600 компаний к автоматизированной 
аналитической системе «Атлас», предназна-
ченной для анализа информации и состав-
ления аналитических отчетов по данным 
информационных систем. Интересный 
проект реализуется в Иннополисе. Это 
«Консьерж-сервис», бот «Инна». Бот 
«Инна» —  это виртуальный помощник 
мэрии, предназначенный для ответа на во-
просы граждан. Бот обучаемый, то есть 
при введении нестандартного запроса 
«Инна» направляет его в консьерж-сервис, 
где специалисты формируют ответ. При 
последующих аналогичных запросах 
помощник предоставляет ответ, сформиро-
ванный консьерж-сервисом. Установленные 
в местах массового скопления людей 
камеры видеонаблюдения совместно 
с ПАО «Таттелеком» значительно облегчают 
работу систем безопасности.

Андрей Кутырев, заместитель председа-
теля Комитета ЖКХ г. Казани:
— В 2017 году в Казани завершена програм-
ма модернизации отопления, дополнитель-
ные трудности создала высокая степень 
износа теплосетей. В рамках реализации 
программы заменено 5060 км инженерных 
сетей, в том числе 3160 км водопрово-
дных сетей и канализации, 1900 км сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния —  на эти мероприятия в 2017-2018 гг. 
затрачено 2,6 млрд рублей. Программа 
перехода на установку ИТП с погодным ре-
гулированием получила поддержку прези-
дента. Ряд домов переведен на ИТП, город 
планирует подключить еще 1200 домов.

Юрий Елисеев, заместитель председате-
ля Союза коммунальных предприятий РТ:
— Внедрение передовых энергосберегаю-
щих технологий в ЖКХ —  первоочередная 
задача Союза коммунальных предприятий 
РТ. Не менее важной является работа 
по подготовке и переподготовке инже-
нерно-технических и рабочих кадров для 
системы ЖКХ совместно с КГСА и КГЭУ: 
только в тесном сотрудничестве с пере-
довыми вузами ЖКХ получит квалифи-
цированных специалистов, способных 
обеспечить населению высокое качество 
предоставляемых услуг.

Виктор Мартьянов, директор 
ООО «Полимерстрой»:
— По заказу Союза коммунальных 
предприятий РТ 6-7 лет назад мы 

начали поиск новых технологий для 
предотвращения разрушения бетона. 
Сегодня мы применяем антикоррозий-
ное гидроизолирующее полимерное 
покрытие, изготовленное на основе 
кварцевого песка и эпоксидной смолы. 
Эта технология используется нефтя-
никами, а после усовершенствования 
может стать успешной в сфере ЖКХ. 
Себестоимость такого покрытия 
гораздо ниже, а гарантия последующей 
эксплуатации —  от 5 до 10 лет. Группа 
ученых проводит испытания данного 
покрытия на научно-практической базе, 
отрабатывая возможности наложения 
температурных швов. Мы успешно 
выполнили работу в ООО «Водоканал», 
затем в одной из УК, делаем парковки: 
покрытие устойчиво к шипам и нефте-
продуктам. Работа на одном из складов 

магазина «Икея» подтвердила уникаль-
ные свойства покрытия, разработанного 
в Татарстане.

Альберт Яковлев, директор по ин-
форматизации и новым технологиям 
ПАО «Таттелеком»:
— «Таттелеком» принимает участие во всех 
программах, реализующихся в Татарстане. 
Это Интернет, телефония, внедрение 
программы «Умный город» в сфере ЖКХ. 
Мы обеспечиваем развитие системы видео-
наблюдения —  в МКД по городу установ-
лено 16 тыс. видеокамер, создается единый 
архив, объединяющий все основополагаю-
щие ведомства и госструктуры. Сегодня мы 
запускаем в работу систему домового учета: 
установлено около 11 тыс. приборов, в ЖК 
«Казань XXI Век», Иннополисе и Буинске 
внедряется поквартирный учет —  жители 
по достоинству оценили удобство иннова-
ций. Начальный этап успешно пройден, 
и мы готовы сотрудничать с застройщи-
ками по установке оборудования поквар-
тирного учета в ходе капремонта и при 
строительстве МКД нового типа.

Эльмира Заббарова, исполнительный 
директор ООО «Эквател»:
— С 2018 года торговый дом «Эквател» 

совместно с компанией «Новоучет» 
запустил в работу линейку приборов учета 
холодного и горячего водоснабжения, газа 
и тепла со встроенными радиомодулями. 
У нас налажен полный цикл производства. 
Созданная линейка приборов позволит 
упростить, автоматизировать и сделать 
прозрачным учет энергоресурсов в сфере 
ЖКХ.
Применение в приборах учета уникальной 
запатентованной технологии передачи 
данных позволяет передавать информа-
цию на расстояние более 2 км в городской 
застройке без использования ретранслято-
ров. Принцип работы системы заключается 
в сборе и передаче информации с приборов 
учета по радиоканалу на базовую станцию, 
которая может обслуживать сразу не-
сколько МКД, а с базовой станции данные 
передаются на сервер.

Александр Маденов, технический 
директор ООО «Водная экологическая 
компания»:
— Все виды очистных сооружений —  
от производственных до хозяйственно-бы-
товых, входящих в систему локальных 
очистных сооружений Казани, не соот-
ветствуют требованиям, а методы совре-
менной очистки малоэффективны. 90% 
сооружений построены еще в советское 
время, часть их не функционирует, и отхо-
ды производства просачиваются в водо-
канал. К сожалению, для проектирования 
очистных сооружений до сих пор исполь-
зуется СНИП 1985 года. Остается лишь 
надеяться, что ситуация изменится после 
вступления в силу постановления N°44, 
ведь современные технологии предлагают 
множество возможностей для повышения 
эффективности работы локальных очист-
ных сооружений.

Андрей Ляхов, руководитель филиала 
компании «Вило Рус» в г. Казани:
— Наша компания успешно занимается 
изготовлением и продвижением энерго-
эффективных насосов для тепловых узлов 
в ЖКХ. Используя германскую техноло-
гию, мы являемся российским произво-
дителем. Сегодня весь мир переходит 

К 2020 году в сфере ЖКХ планируется внедрить 
систему автоматической обработки данных — 
это позволит снизить на 20-26% нагрузку 
на диспетчерскую службу.
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на современные технологии: цифровые 
насосы с энергосберегающими моторами 
позволят за один-два сезона окупить затра-
ты. Одна из последних новинок, которые 
мы выводим на рынок, сама проверяет 
систему, работающую и подстраивающу-
юся под параметры, обеспечивая большую 
эффективность работы при минимальном 
потреблении электричества.

Эдуард Гильфанов, руководитель круп-
ных проектов ООО «Данфосс»:
— Компания «Данфосс» —  один из круп-
нейших производителей энергоэффектив-
ного теплового оборудования с цифровым 
управлением. В Республике Татарстан мы 
работаем 30 лет, активную деятельность 
начали с участия в программе «Ликвидация 
ветхого жилья» —  именно тогда стали 
успешно применяться ИТП. Сегодня уча-
ствуем практически во всех программах, 
работаем с татарстанским правительством 
по поставке оборудования, проводим 
обучение студентов, можем обучать сотруд-
ников УК. Мы хотим принять непосред-
ственное участие в федеральном проекте 
«Умный город»: сегодня у компании 
имеется проект строительства тепловых 
сетей с минимальными затратами и искус-
ственным интеллектом, который позволяет 
оптимизировать параметры тепловой сети 
и обладает уровнем прогнозирования. 
Проект находится на рассмотрении, и мы 
ожидаем положительного решения.

Артур Прец, заместитель руководителя 
отдела продаж ООО «Сименс»:
— Компания «Сименс» хорошо известна 
в различных отраслях деятельности. 
Недавно ООО «Сименс» выкуплено 
австрийской компанией ITN PTS, специали-
зирующейся на выпуске оборудования для 
«Умного города». Оборудование востре-
бовано, успешно используется на транс-
портных автомагистралях, водоканалах, 
опробовано для системы «Умный город» —  
в Нижнекамске запущен пилотный проект. 
Продукт интересный, поскольку позволяет 

перевести на новую систему установленное 
ранее оборудование.

Руслан Аминов, руководитель эксперт-
ной группы «МАС ГНБ»:
— Мы являемся общественным союзом, 
проводим мероприятия для увеличения 
эффективности эксплуатации техники 
горизонтально направленного бурения 
(ГНБ). Технология ГНБ существует давно 
и была незаслуженно забыта почти 
на 20 лет. Мы осуществляем инженерное 
сопровождение сложных проектов ГНБ 
в тяжелых грунтовых условиях, при 
больших диаметрах и длинных переходах, 
а также разрабатываем нормативно-тех-
ническую документацию для ГНБ. Мы от-
крыты для сотрудничества в сфере ЖКХ 
и видим немало перспектив для повышения 
эффективности применения ГНБ при заме-
не и прокладке труб в городских условиях.

Сергей Барсуков, руководитель отдела 
НИОКР ООО «Техстрой»:
— ООО «Техстрой» —  многопрофильная 
строительная, дистрибьюторская про-
изводственная компания. Ее продукция 
поставлялась при возведении спортив-
ных объектов Универсиады в г. Казани, 
Олимпиады-2014 в г. Сочи, чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Наше оборудова-
ние —  линия по изготовлению напорных 
труб из полиэтилена различного диаметра. 
В системе ЖКХ наши трубы используются 
для воды, газа, тепла, для внутренней 
очистки проржавевших труб. Мы активно 
участвуем в программах по модернизации 
водопроводно-канализационных сетей 
России, по обеспечению населения чистой 
питьевой водой, газификации, а также 

по строительству инженерных сетей. 
Уникальная технология изготовления 
спиральновитых полиэтиленовых труб 
повышает устойчивость изделий к дефор-
мациям, что является немаловажным фак-
тором для сферы ЖКХ, а экранированные 
трубы предотвращают загрязнение.

Антон Сухоруков, региональный менед-
жер ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (г. Казань):
— Большинство многоквартирных 
домов в России нуждается в реконструк-
ции, поскольку при их строительстве 
использовались битумные материалы 
с низкими эксплуатационными свойства-
ми. Применение гидроизоляции низкого 
качества приводит к образованию трещин 
и протечек. Полимерные покрытия —  
новое поколение гидроизоляционных 
материалов, успешно применяемых 
в сфере ЖКХ. Долговечность полимерной 
гидроизоляции PLASTFOIL® составляет 
более 50 лет. Это означает, что за не-
сколько лет эксплуатации на каждом 
метре кровли будут сэкономлены тысячи 
рублей, которые в случае применения 
битумной гидроизоляции придется 
потратить на ремонт. Благодаря своим 
высоким эксплуатационным свойствам, 
безопасности и простоте монтажа поли-
мерная мембрана PLASTFOIL® является 
оптимальным решением для устройства 
кровель как при реконструкции, так и при 
строительстве жилых комплексов, вы-
полненных по архитектурным проектам 
любой сложности. PLASTFOIL® с успехом 
применяется для гидроизоляции наибо-
лее часто встречающихся типов плоских 
кровель —  механически закрепляемых, 
балластных и инверсионных. ||www.vestnikpfo.ru |



Основные достоинства PLASTFOIL®. 

Материал очень прочный, разрывная 
сила при растяжении PLASTFOIL® со-
ставляет 900-1100 Н/50 мм, для наплав-
ляемых рулонных битумных материа-
лов — максимум 400. Прочностью также 
отличаются гомогенные сварные швы 
на стыках полотен. Благодаря химиче-
ской стойкости PLASTFOIL® не подвер-
жен воздействию выхлопных газов и 
промышленных выбросов в атмосферу. 
Материал не разлагается бактериями, не 
допускает размножения грибка, плесени 
и прочих вредоносных микроорганиз-
мов. Важно отметить устойчивость 
полимерной мембраны к УФ-излучению, 
к высоким и низким температурам, 
а также к их перепадам: он не теряет 
своих качеств в суровый мороз и силь-
ную жару. PLASTFOIL® долговечен: 
его срок службы оценивается минимум 
в 50 лет.

Надежный помощник в ремонте кровель. 

Следует особо отметить возможность ре-
монта плоской кровли с использованием 
PLASTFOIL® без демонтажа существую-
щего «пирога», что значительно сокра-
щает трудозатраты и сроки выполнения 
работ. При необходимости конструкция 
дополнительно утепляется. На рисун-
ке представлено решение компании 
«ПЕНОПЛЭКС СПб» по ремонту кровли 
на основании из ребристых железобетон-
ных плит. Существующий кровельный 
«пирог» состоит из геотекстиля, старой 
теплоизоляции, цементной стяжки и 
старой битумной гидроизоляции, поверх 

которой укладывается дополнительное 
утепление из высококачественных те-
плоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®, 
затем геотекстиль и финишный слой 
из PLASTFOIL®. 
В монтаже полимерная мембрана удобна 
и безопасна. Если битумная гидроизоля-
ция укладывается методом наплавления 
под открытым огнем от пропановой 
горелки, то PLASTFOIL® соединяют 
сваркой горячим воздухом с помощью 
высокотехнологичных ручных или ав-
томатических аппаратов. Для гидрои-
золяции кровли достаточно одного слоя 
ПВХ-мембраны, в то время как битумно-
го материала требуется несколько слоев. 
При качественном монтаже кровельной 
конструкции с применением гидроизо-
ляции PLASTFOIL® кровля не потечет 
до следующего капитального ремонта. 

Этого, увы, не скажешь о кровлях с би-
тумной гидроизоляцией, 20% которых 
текут уже через 1-2 года после монтажа, 
50% — через 5 лет, 100% — через 7 лет 
по данным ВНИИ Проблем научно-тех-
нического прогресса и информации в 
строительстве.
Ремонт кровли с PLASTFOIL® гаран-
тирует отсутствие протечек долгие 
десятилетия.

191014 г. Санкт-Петербург, 
Саперный переулок, 1, литер «А»,
тел.: (812) 329-54-04,
е-mail: plastfoil@plastfoil.ru, 
http://plastfoil.ru     →

                      
Текст: Олег Соловьев |

PLASTFOIL® для строительства и ремонта жилых домов

Гидроизоляция из полимерной мембраны — надежное решение 
для обустройства кровли, фундаментов и подземных паркингов 

Полимерная мембрана PLASTFOIL® производства российской компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» 

находит все большее применение в строительстве жилых домов, а также при реконструкции 

и капитальном ремонте жилищного фонда. В области гидроизоляции кровель, фундаментов, 

современных паркингов и других строительных конструкций материал уверенно идет на 

смену распространенным, но устаревшим рулонным битумным покрытиям.
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— ООО «Профессиональная Жилищная 
Компания» было создано в феврале 2016 
года. Работу начинали с одного многоквар-
тирного дома на Высокой Горе. Сейчас в 
компании шесть многоквартирных домов 
в разных районах города — это 31 567 кв. 
метров обслуживаемой площади, 589 
лицевых счетов и 451 прописанный житель. 
В коллективе трудятся 15 человек.
ООО «Профессиональная Жилищная 
Компания» — молодая организация, но у 
нее есть перспективы: мы хотим расши-
рить объем жилфонда, закупить технику, 
оборудование для повышения качества 
оказываемых услуг. 
В будущем с удовольствием приняли бы 
участие в реализации федеральных и 
региональных программ. Однако для этих 
целей нам необходима поддержка органов 
государственной власти, одобрение льгот-
ных кредитов, лизинга на приобретение 
спецтехники, надо разработать проекты 
по энергоэфективности, которые позволят 
закупать нужное оборудование для обслу-
живания МКД на льготных условиях.
Немаловажным для УК являются вопросы, 
возникающие при работе с РСО в части 
100-процентного исполнения денежных 
обязательств по договору, даже если соб-
ственники помещений в МКД не полностью 
оплачивают счета за жилищно-коммуналь-
ные услуги. УК имеет право приостановить 

должникам поставку ресурсов, однако в 
большинстве случаев это неэффективно, 
т. к. собственники самовольно осущест-
вляют подключение, полиция же на наше 
заявление не реагирует. Мы обращаемся в 
судебные инстанции, но судебный приказ 
в короткий срок отменяется по заявлению 
собственника без рассмотрения вопроса об 
оплате долга, дальнейшее исковое произ-
водство затягивается на несколько месяцев. 
Так что сегодня у УК нет эффективных 
рычагов взыскания задолженностей. 
Изменения требует также ситуация с недо-
бросовестными застройщиками. Когда дом 
сдан в эксплуатацию, УК приступает к его 
обслуживанию, но затем выясняется, что 
застройщик применил дешевый материал и 
оборудование, что отражается на дальней-
шем обслуживании. Обращение к застрой-
щику в рамках гарантийных обязательств 

остается без рассмотрения — УК и жильцы 
МКД должны сами решать вопросы по 
устранению строительных недоделок. Я 
считаю, что необходимо на законодатель-
ном уровне при введении эскроу-счетов 
предусматривать для застройщиков 
введение определенного процента на устра-
нение недоделок в рамках пятилетнего 
гарантийного срока. Данный шаг позволит 
застройщикам повысить ответственность 
при строительстве и защитит интересы 
собственников, а заложенные средства 
можно будет направить в региональный 
фонд капитального ремонта на счет данного 
дома. 
В целом мы настроены на перспективную 
работу и динамичное развитие, которое 
станет возможным благодаря профессио-
нальному подходу, изначально заложенно-
му в стратегию нашей компании.

Работа управляющих компаний строится на прочном фундаменте ответственности, 

профессионализме и грамотной организации труда. Это хорошо знают специалисты 

«Профессиональной Жилищной Компании», о работе которой рассказал генеральный 

директор Ирек Файзутдинов.  

 

Текст: Вера Чернова |

С профессиональным подходом

Постоянство и качество — двигатель эффективного развития 

Ирек Файзутдинов
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Курс на внедрение инноваци-
онных технологий затрагива-
ет все сферы жизни общества. 
Но гарантировать доступ-
ность и качество услуг могут 
далеко не все операторы связи 
и разработчики инноваций. 
О специфике работы компа-
нии рассказал директор по 
информатизации и новым тех-
нологиям ПАО «Таттелеком» 
Альберт Яковлев.

— ПАО «Таттелеком» входит 
в топ-10 крупнейших опера-
торов России: более 2 млн 
жителей получают услуги 
фиксированной и мобиль-
ной телефонной связи, 

с приборов общедомового 
потребления электроэнергии — 
установлено более 10 тыс. 
приборов. Поквартирный 
учет введен в пилотных 
жилых домах в ЖК «Казань 
XXI век», «Солнечная долина», 
в Иннополисе, Буинске. Кроме 
того, мы готовы сотрудничать 
с застройщиками при уста-
новке нового оборудования 
поквартирного учета при стро-
ительстве МКД и проведении 
капремонта. 
Услугами компании широко 
пользуются не только город-
ские жители, но и сельчане. 
Мы расширяем свои сети 
в сельских районах, что стира-
ет различия в качестве услуг 
для города и села. Благодаря 
наличию квалифицирован-
ных специалистов в район-
ных подразделениях ПАО 
«Таттелеком» и готовности 

широкополосного доступа 
в интернет, всех видов провод-
ного современного телевиде-
ния. Мы хотим сделать жизнь 
населения своего региона 
максимально комфортной. 
Компания «Таттелеком» прини-
мает непосредственное участие 
во всех программах, реали-
зующихся в Татарстане, и это 
не только интернет, телефония, 
но также внедрение програм-
мы «Умный город», инноваций 
в сфере ЖКХ. Мы обеспечиваем 
работу системы видеонаблю-
дения в целях обеспечения 
безопасности в общественных 
и жилых зонах муниципальных 
районов и городах республи-
ки — сегодня в МКД и на объ-
ектах социальной сферы 
работает более 16 тыс. видео-
камер. Мы успешно запустили 
в работу систему автомати-
зированного сбора данных 

внедрять новые технологии 
население республики обе-
спечено всеми современными 
услугами. 
Силами ПАО «Таттелеком» вне-
дрение автоматизированных си-
стем интеллектуального сбора 
показаний приборов учета воз-
можно во всех муниципальных 
районах Республики Татарстан. 
Тестирование и внедрение дан-
ной системы «Таттелеком» ведет 
совместно с татарстанскими 
разработчиками и производите-
лями, такими как «Иннополис», 
«Бетар», «Эквател», «Новоучет» 
и другими российскими лидера-
ми проекта «Интернет вещей».

Тел. (843) 238-00-00,
b2b.tattelecom.ru

Цифровизация идет в ЖКХ

Перейти
на сайт
компании

Использование инновацион-
ных технологий для очист-
ки сточных вод — вопрос 
первостепенной важности не 
только с точки зрения эко-
логии, но и здоровья нации. 
Ведь чистая вода неслучайно 
является источником жизни. 
ООО «ВЭКО» уже не один год 
успешно применяет новые 
технологии в очистке сточ-
ных вод. О работе компании 
рассказал технический ди-
ректор Александр Моденов.

— Проблема загрязнения сточ-
ных вод и водоемов в РФ крайне 
актуальна. Помимо экологиче-
ских проблем загрязнение воды 

установки зависят от применя-
емого метода очистки, для чего 
производится мониторинг 
имеющихся загрязненных 
стоков с моделированием 
очистки в лабораторных 
условиях. Локальные очистные 
сооружения «БЛИК» осущест-
вляют углубленную очистку 
сточных вод до качества воды 
рекреационного или рыбо-
хозяйственного значения и 
имеют неограниченный срок 
эксплуатации. Для биологи-
ческой очистки применяется 
биофильтрация в затопленных 
средах, используются деструк-
торы загрязнителей в виде био-
препаратов, разрабатываемых 
на ООО «ВЭКО», насосное 
и компрессорное оборудование 
с малым электропотреблени-
ем, системой автоматизации 
контроля и управления про-
цессом с удаленным доступом. 

приводит к необратимому вли-
янию на здоровье населения, 
и решать этот вопрос в стране 
необходимо на региональном 
уровне. А воспрепятствовать 
попаданию загрязнителей в 
водоемы можно путем модер-
низации систем локальной 
очистки. ООО «ВЭКО» зани-
мается разработкой, констру-
ированием, производством 
и запуском оборудования 
очистки сточных вод под торго-
вой маркой «БЛИК» с 2000 года 
и осуществляет производство 
локальных модульных очист-
ных сооружений из листового 
конструктивного пластика 
методом формования или экс-
трузионной сварки. Сегодня на 
производственной площадке 
ООО «ВЭКО» изготавливаются 
стандартные модули разного 
объема и производительности. 
Количество модулей и вариант 

Использование инновацион-
ных принципов экобиотехно-
логии и ресурсосбережения 
позволяет ООО «ВЭКО» 
эффективно решать задачи 
по очистке сточных вод любой 
сложности.

Инновациями по загрязнениям

420087 РТ, г. Казань,  
ул. Бухарская, 4в, оф. 9,
тел.: (843)295-57-55, 295-86-88,
www.veko-kazan.ru.tilda.ws

Перейти
на сайт
компании
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ООО «Энтузиаст» занимается 
управлением многоквартирных 
домов в г. Набережные Челны 
с 2014 года. Сейчас в ведении ком-
пании находится 29 МКД общей 
площадью 386,5 тыс. кв. метров. 
Здесь проживает более 13 тыс. че-
ловек —  это более 6 тыс. лицевых 
счетов. Задача предприятия —  
оказание услуг по надлежащему 
содержанию и ремонту общедомо-
вого имущества и предоставление 
коммунальных услуг населению.

Быть управляющей компанией 
и подрядной организацией в одном 
лице —  большая ответствен-
ность. В коллективе работают 
95 человек. «Для нас самое важ-
ное —  делать свою работу вовремя 

и как положено, —  рассказывает 
директор ООО «Энтузиаст» Фаргат 
Минхаеров. —  И жители должны 
быть уверены, что она будет вы-
полнена качественно. У нас нала-
жен тесный контакт со старшими 
по домам, мы всегда с ними на связи, 
и поэтому все вопросы решаются 
быстро. Также организована работа 
двух ТОС —  территориальных 
общественных советов. Это ТОС 1, 
3 комплекса «Энтузиасты» и ТОС 
«Второй комплекс». Вместе с ними 
мы проводим осенние и весенние 
субботники, организуем посадку 
деревьев. Такое тесное взаимодей-
ствие помогает нам решать многие 
задачи. Мы приобрели и установили 
уже более десятка детских площа-
док. Дворы приобрели ухоженный 
вид».
Старается предприятие тесно 
работать и с должниками по оплате 
коммунальных услуг и содержания 
жилья. Специалисты УК ведут 
разъяснительную работу с теми 

жителями, которые не вовремя 
оплачивают услуги ЖКХ. Таким 
образом удается избежать больших 
долгов перед энергоснабжающими 
организациями.
В ведении компании 214 подъездов. 
Каждые пять лет в них проводится 
текущий ремонт с заменой мусо-
роклапанов, поручней, почтовых 
ящиков, с заменой входных дверей 
и т. д. 99% окон в подъездах за-
менены на пластиковые, что дает 
ощутимый эффект энергосбереже-
ния. В 2018 году было капитально 
отремонтировано 40 подъездов.
«Для нас самое главное, чтобы 
из кранов текла горячая и холодная 
вода, лифты работали без перебоев, 
был сделан ремонт в подъездах, тро-
туары и клумбы ухожены, а зимой 
работала коммунальная техника. 
Только тогда можно говорить, что 
наша работа успешно выполнена», —  
подчеркивает Фаргат Минхаеров.

Работа с энтузиазмом 
Компания «Энтузиаст» управляет МКД в тесном взаимодействии с общественными советами

Атмосфера внимательности — одна из 
самых важных составляющих работы 
УК, а приветливый и компетентный 
персонал ценится всеми жильцами 
без исключения. Сотрудники ООО «УК 
«Уют Сервис» всегда знают, как помочь 
своим клиентам, и потому готовы 
предложить несколько вариантов для 
решения их проблем. О работе компа-
нии рассказал ее руководитель Юрий 
Козлов.
 

— ООО «УК «Уют Сервис» создано в 2014 
году. За годы работы в сфере ЖКХ у нас 
сложилась сильная команда ответствен-
ных, любящих свое дело профессионалов. 
Жильцы подведомственных домов не раз 
отмечали компетентность сотрудников, 
готовых прийти на помощь и оперативно 
решить даже самую сложную ситуацию. 
Заявления и заявки регистрируются 
быстро, грамотная организация труда 
позволяет специалистам мгновенно на 
них реагировать, устраняя замечания 
и обеспечивая комфорт всем жильцам. 
Экстренные ситуации возникают крайне 

редко, поскольку за каждым домом закре-
плен мастер, готовый устранить возник-
шие проблемы в рабочие часы. Имеется 
своя круглосуточная аварийно-диспет-
черская служба. Особенно остро сегодня 
стоит вопрос с вывозом ТКО, однако 
УК «Уют Сервис» удалось решить его в 
рамках законодательства: вывоз мусора 
производится каждый день, мусорные 
площадки оснащены специальными кон-
тейнерами для сбора пластиковой тары.
Накопленный УК «Уют Сервис» опыт 
управления МКД позволяет решать 
некоторые сложные вопросы совместно 
с застройщиком, что позволяет избежать 

множества проблем. На сегодняшний 
день компания обслуживает новые МКД 
по улице Сибгата Хакима, 5 А и 7, и успеш-
но справляется с решением всех текущих 
вопросов. Согласно проекту, дворы этих 
домов представляют собой облагорожен-
ные площадки с ровным настильным 
газоном и системой автополива. 
Администрация УК находится в тесном 
сотрудничестве с жильцами. Идеальным 
способом взаимодействия с жителями 
домов является проведение общедворо-
вых мероприятий. Компания выступила 
инициатором организации праздника 
двора для детей и их родителей — были 
приглашены аниматоры, малышам разда-
вали угощения. 
Свой посильный вклад внесла компания 
и в проведение ЧМ по футболу: именно с 
кровли одного из наших МКД снималось 
обзорное видео во время матчей. 
«Уют Сервис» старается идти в ногу 
со временем, являясь компанией, где 
прозрачность, законность, честность 
и создание уюта являются основными 
принципами работы.

Уют в каждый дом
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Запустить в работу предприятие 
полного цикла по изготовлению 
приборов нового поколения, пред-
назначенных не только экономить 
энергоресурсы, но и обеспечивать 
отлаженную передачу данных, — за-
дача, с которой способно справиться 
далеко не каждое предприятие. Но 
ООО «Торговый дом «Экватэл», рас-
положенное в Республике Татарстан, 
с честью осуществляет поставлен-
ную задачу. О работе предприятия 
рассказывает исполнительный 
директор ООО «ТД «Экватэл» Эльмира 
Заббарова.

— ООО «Торговый дом «Экватэл» 
длительное время успешно занимается 
производством и импортозамещением 
приборов учета. На предприятии осу-
ществляется полный цикл производства.
Мы одними из первых наладили произ-
водство перспективного направления — 
приборов учета воды и газа с радиона-
кладкой, работающей в радиоканале 
Lora Wan. Тестовые образцы успешно 

прошли испытания в таких компаниях 
как «Таттелеком», «ЭР-Телеком», NEKTA. 
Основная задача наших приборов — 
упростить, автоматизировать и сделать 
прозрачным учет энергоресурсов в сфере 
ЖКХ. Технология передачи данных 
Lora Wan обеспечивает сбор и передачу 
информации с приборов учета, различ-
ных сенсоров и датчиков по радиоканалу 
на базовую станцию на расстояние 
более 2 км в городской застройке без 
использования ретрансляторов. С базо-
вой станции данные отправляются на 
сервер. Доступ к информации осущест-
вляется через личный кабинет с любого 

устройства, имеющего выход в интернет. 
Алгоритм сверхнизкого энергопотре-
бления позволяет этому устройству 
безотказно работать от батареи до 10 лет. 
Интеллектуальныe счетчики «Экватэл» 
устанавливаются как обычные счетчи-
ки, не требуют специальной калибров-
ки, программирования и дополнитель-
ного обслуживания. 
Рабочее состояние прибора учета и 
исправность системы контролируется 
автоматически. Качество и функцио-
нальность приборов нового поколения, 
а также внедрение системы беспровод-
ного учета энергоресурсов позволит 
оперативно выявлять неплательщиков, 
обеспечивать постоянный доступ к по-
казаниям приборов учета энергоресур-
сов, проводить энергоаудит и избегать 
потерь энергоресурсов. Инновации 
не предназначены для иллюминации, 
наши приборы созданы для того, чтобы 
позволить ЖКХ выйти на новый 
 уровень эффективной работы.

                               www.ecwatel.ru

 

Когда инновации не для иллюминации

Работа управляющей компании 
в сельской местности требует особой 
организованности, внимательности 
и ответственности. О деятельно-
сти ООО «МКД Сервис» села Айша 
Зеленодольского муниципального 
района рассказал директор организа-
ции Ильнур Ахметгалиев.

— ООО «МКД Сервис» работает в Айше 
с 2014 года. Сегодня в компании 
трудятся 20 человек. Основное направ-
ление деятельности —  обслуживание 
МКД. В ведомстве компании находится 
37 домов, а также ряд социальных уч-
реждений. Обязанности управляющей 
компании «МКД Сервис» совмещает 
с функциями ресурсоснабжающей ор-
ганизации, осуществляя поставку насе-
лению холодной воды и водоотведение. 

Протяженность водопроводных сетей 
составляет около 20 тыс. метров.
Ответственность и порядочность —  от-
личительные черты компании, гаран-
тирующей своевременность и качество 
услуг. Компания строит с жителями 
отношения, основанные на уважении 
и взаимопонимании, что удается благо-
даря отсутствию невыполненных заявок 
и жалоб от населения. Добросовестный 
труд коллектива ООО «МКД Сервис» 
по достоинству отмечен многочислен-
ными наградами. В их числе благодар-
ственные письма и почетные грамоты 
Министерства строительства архитекту-
ры и ЖКХ РТ, администрации района.
По региональной программе фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
на 2019 в Айше запланировано проведе-
ние капремонта по ул. Молодежной, 5, 
а в 2020 году —  капремонт кровли 
в МКД по улице Садовой, 38. В 2020 году 
по федеральному проекту «Оздоровление 
Волги» в рамках нацпроекта «Экология» 
в селе Айша запланировано строитель-
ство и ввод в эксплуатацию очистных 

сооружений. В будущем компания плани-
рует участие в федеральных программах 
«Чистая вода» и благоустройство дворо-
вых территорий.
Специфика сельской местности и недо-
статочное финансирование не позво-
ляют организации использовать при 
проведении капремонта передовые 
энергосберегающие технологии, 
но в 2021 году планируется проведение 
работ по утеплению фасадов МКД 
по новым технологиям. Также в МКД 
будет заменена вся пришедшая в негод-
ность электрика.

Уважаемые коллеги! Во все времена 
человек стремился поуютнее, получше 
обустроить свой быт. Сегодня он, к сча-
стью, в этом деле не одинок, и большую 
часть забот берут на себя работники 
жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите наши поздравления с профес-
сиональным праздником! Пусть все 
вокруг вас в рабочей сфере и в личной 
жизни сияет идеальным порядком!

Ильнур Ахметгалиев: «Мы добросовестно и качественно делаем то,  
за что несем ответственность»
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— В 2004 году совет жильцов дома по 
ул. Глушко предложил мне стать предсе-
дателем ТСЖ. Продуманная стратегия 
позволила группе активистов в короткий 
срок заменить краны за счет застройщика, 
благоустроить двор и облагородить терри-
торию. Затем был нанят и обучен персонал, 
в 2005 году к нам присоединился соседний 
дом, а к 2006-му на обслуживании ТСЖ 
находилось три дома, так родилась идея 
создать бизнес в сфере ЖКХ. До 2009 года 
все дома управлялись ТСЖ, в 2012 году 
мы зарегистрировали УК, и количество 
домов увеличилось до 11 без использования 
рекламы, по оценке проведенных работ 
жильцами наших домов. Стратегия разви-
тия предприятия изначально опережала за-
конодательные решения на несколько лет: 

мы ввели диспетчерскую службу, обеспе-
чили работу аварийных служб и внедрили 
профессиональные стандарты задолго до 
вступления в силу постановления прави-
тельства РФ № 331 от 27  марта 2018 года. 
Созданный при нашей УК контакт-центр 
позволяет не только отслеживать посту-
пление заявок и выполнение работ на всех 
этапах, но и обеспечивает обратную связь с 
заявителем после выполнения всех работ. В 
случае невыполнения или некачественного 
выполнения заявки информация поступает 
непосредственно к директору УК, и вопрос 
решается в частном порядке.
Мы работаем под девизом «Управляем вме-
сте». Новаторство УК «Сервис Индустрия» в 
том, что 4 года назад мы внедрили систему 
crm-учета: теперь каждый житель может не 
только отследить свою заявку по присвоен-
ному ей номеру, но и лично контролировать 

все расходы УК. На сайте компании 
осуществляется оцифровка всех показаний, 
учтено количество аварий, площади дорог, 
протяженность систем водоснабжения, и 
вся эта информация находится в свободном 
доступе для жителей.
Еще одна перспективная разработка компа-
нии — внедрение системы поквартирного 
автоматического снятия показаний с 
приборов учета в режиме онлайн. Система 
успешно работает уже 3 года, а ее подклю-
чение не требует замены приборов учета. 
Для удобства жителей существует мобиль-
ное приложение, при помощи которого опе-
ратор контакт-центра отправляет жильцам 
уведомления о профилактических работах 
в доме по всем каналам информации: 
WhatsApp, vkcontacte, СМС. Жители также 
успешно пользуются услугой оплаты счета 
в режиме онлайн. В 2019 году мы намерены 
искать точки соприкосновения с госструк-
турами в разрезе жилищного законодатель-
ства. Разрабатывается пилотный проект 
автоматизации процессов комплексного 
жизнеобеспечения зданий и сооружений. 
Также мы хотим открыть школу, учебный 
центр по обучению специалистов сферы 
ЖКХ. Наша цель: научить сотрудников 
общению с людьми, внедрению стандарта 
работы в отрасли, что поможет повысить 
рейтинг на рынке услуг. В этой области УК 
«Сервис Индустрия» открыта к сотрудни-
честву с другими управляющими компа-
ниями. Мы нацелены на улучшение жизни 
людей, продвижение инноваций и хотим  
предоставить населению  сервис будущего.

www.levelupuk.ru

Трудный путь в сфере предоставления качественных услуг населению пройден УК «Сервис 

Индустрия», но еще больше перспектив открывается перед динамично развивающейся 

компанией в будущем. О специфике работы рассказал директор УК «Сервис Индустрия» 

Михаил Рожко.  

 

Текст: Валерия Якимова |

Сервис будущего

УК «Сервис Индустрия» активно внедряет в свою работу 
инновационные технологии
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ТОПОВОЕ МЕСТО  
ДЛЯ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

18+

QR-код на рейтинги  
на сайте журнала —  
наши исследования. 

Хотите заказать  рейтинговое 
исследование для своей 
компании?

Позвоните в аналитический центр 
ИД «ЕвроМедиа» по номеру 8 (863) 200-79-49.

www.ideuromedia.ru
8 800 200-89-49

На этом месте может быть ваша компания

Мы расскажем о достижениях 
о вашем бизнесе по-новому — 
закажите рейтинговое или 
маркетинговое исследование 
в аналитическом  
центре ИД «ЕвроМедиа». 
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Жесткий подход к управлению 
Ужесточение мер по контролю за деятельностью 
управляющих компаний должно повысить прозрачность 
этой сферы



В Приволжском федеральном округе действует более 11 тыс. управляющих организаций, а это 

примерно пятая часть всех УО в России. Из этого числа аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» 

составил топ-30 лучших компаний, которые эксплуатируют больше всех МКД в округе. В 

целом же основная масса игроков этого рынка не дотягивает до высоких показателей. 

Изменения в законодательстве как раз должны убрать из отрасли мошенников и компании-

однодневки.  

 

 

 

 

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Работать по закону. В 2019 г. требования 
к качеству управления и эксплуатации 
многоквартирных домов управляющими 
организациями были заметно ужесточены. 
Все изменения прописаны законодательно 
и уже действуют. Так, за грубые наруше-
ния в работе УО будут штрафовать от 300 
до 350 тыс. руб. Более того, деятельность 
компании может быть приостановлена. 
Дисквалификация может составлять до 
3 лет. При этом существовавшие лазей-
ки по созданию компаний-клонов уже 
заблокированы. Если ранее нерадивые 
руководители компаний могли закрывать 
УО, а потом создавать новую с практиче-
ски идентичным названием, то теперь эта 
практика грозит руководству судебными 
разбирательствами и запретом на веде-
ние деятельности в сфере управления и 
эксплуатации МКД. Сохранить лицензию 
управляющим компаниям стало тоже 
сложнее. Если организация дважды 
нарушала требования по осуществлению 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
домов, то лицензия будет отобрана автома-
тически. В текущем году в ПФО уже были 
зафиксированы такие случаи. С начала 
года в Пермском крае суд дисквалифици-
ровал руководителей семи управляющих 
организаций. По информации краевой 
инспекции государственного жилищного 
надзора, руководители компаний отстра-
нены от деятельности в этой сфере от 1 
до 2 лет в зависимости от выявленных 
нарушений. Нарушения как раз касались 
ненадлежащего оказания услуг в МКД при 
аварийных ситуациях. 
Все эти изменения стали ответом на 
общую тенденцию — жильцы МКД стали 
чаще обращаться в надзорные органы с 

жалобами на бездействие или нарушения в 
работе своих УО. По мнению управляющей 
недвижимостью компании Pro FM Анны 
Поляковой, более трети всех обращений в 
надзорные и контролирующие органы по 
вопросам ЖКХ в России — это жалобы на 
качество оказываемых услуг со стороны 
УК. Зачастую жильцы не понимают, куда 
тратятся их деньги. Говорить о прозрач-
ности таких компаний не приходится. 
Но с увеличением контроля к работе УО 
сформировалась новая тенденция. 
«Именно поэтому вопрос об эффективной 
деятельности управляющих компаний 
остро актуален, — подчеркнул замести-
тель министра строительства и ЖКХ РФ 
Максим Егоров. — Еще в мае 2015 года 
Минстрой России ввел лицензирование 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, с тех пор также были вве-
дены стандарты сервиса УК, и мы продол-
жаем работать над тем, чтобы максимально 
обелить и сделать еще более эффективным 
рынок управления МКД».

По примеру лучших. Проконтролировать 
деятельность более 11 тыс. УО в ПФО 
довольно сложно. Собрать все данные вое-
дино удается благодаря Фонду содействия 
реформированию ЖКХ. Он аккумулирует и 
анализирует все отчеты компаний, работа-
ющих в этой сфере с 2013 г. В Поволжье мо-
ниторинг ведется по более чем 11 тыс. УО. 
По совокупности критериев фонд состав-
ляет всероссийский рейтинг по оценке эф-
фективности деятельности управляющих 
организаций, товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских 
кооперативов. Итоговый балл составляется 

из нескольких показателей: масштаба 
деятельности, финансовой устойчивости, 
эффективности, репутации и прозрач-
ности. «Рейтинг формируется согласно 
методике оценки эффективности деятель-
ности управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов», — пояс-
нили в Фонде содействия реформированию 
ЖКХ. Из этого числа аналитический центр 
ИД «ЕвроМедиа» выбрал 30 УО, которые 
обслуживают наибольшее количество 
МКД и имеют наивысшую оценку — от 80 
баллов. По России такой показатель имеют 
лишь 0,7% от общего количества всех УО — 
375 компаний, ТСЖ и ЖСК. Потенциал 
организаций, работающих на территории 
Поволжья, высок. Например, второе и 
третье места по России занимают именно 
поволжские компании. Они и возглавили 
наш топ-лист. Первое место принадлежит 
ОАО «Жилуправление» из г. Октябрьского 
Республики Башкортостан. УК обслужи-
вает 520 МКД. Второе место занимает еще 
одна компания из Башкортостана — ООО 
«УЖХ». В Нефтекамске УК обслуживает 456 
многоквартирных домов. На третьем месте 
расположилось ООО «ГУК Пролетарского 
района». Компания из Мордовии обслу-
живает 420 МКД в Саранске. В целом же 
Республика Башкортостан представлена в 
рейтинге 15 компаниями — это половина от 
всего топ-листа. 
Еще пять компаний в рейтинге занима-
ются управлением и эксплуатацией МКД 
в Татарстане. Оставшиеся 10 позиций 
топ-листа распределены между компания-
ми из Мордовии, Удмуртии, Ульяновской, 
Нижегородской и Кировской областей. ||
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Место Название, местоположение 
Рейтинг, 
баллов Количество МКД под управлением, ед.

1

ОАО «Жилуправление», 

Республика Башкортостан, г. Октябрьский 83,5
                                                                                 520

2
ООО «УЖХ»,

Республика Башкортостан, г. Нефтекамск 81
                                                                 456

3

ООО «ГУК Пролетарского района»,

Республика Мордовия, г. Саранск 81,5
                                                              420

4
ООО «УК «Жилье»,

Республика Татарстан, г. Нижнекамск 80,5
                                                    359

5
ООО «УК «Жилкоммунсервис»,

Республика Башкортостан, г. Белорецк 83
                           150

Топ-30 лучших управляющих организаций в сфере ЖКХ Поволжья

Место Название Местоположение Рейтинг, баллов
Количество МКД под 
управлением, ед.

6
АО «УЖХ Демского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан»
Республика Башкортостан, г. Уфа 81,5 148

7 ООО «УК Сармановского района РТ» Республика Татарстан, Сармановский район 80 143

8 ООО «УК «Инициатива Плюс» Республика Башкортостан, Туймазинский район 83,5 136

9 ООО «УК «ЖКХ Танкодром» Республика Татарстан, г. Казань 84,5 122

10 ООО «УО «Жилстройсервис» Ульяновская область, г. Ульяновск 80,5 117

11 ООО «ЖЭУ-1» Республика Башкортостан, г. Ишимбай 80,5 109

12
ООО «Управляющая организация 

«Челныстройремонт» 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны 80 109

13 ООО «Жилсервис-3» Нижегородская область, г. Арзамас 82,5 97

14 ООО «УК «Вест-Снаб» Удмуртская Республика, г. Ижевск 81,5 94

15 ООО «ЖЭУ-2» Республика Башкортостан, г. Ишимбай 81 82



Место Название Местоположение Рейтинг, баллов
Количество МКД под 
управлением, ед.

16 ООО «ЖЭК» Кировская область, г. Яранск 81,5 77

17 ООО «Центр» Республика Башкортостан, г. Кумертау 83,5 64

18 ООО «УК «Северное» Республика Башкортостан, г. Туймазы 82,5 62

19 ООО «Работки» Нижегородская область, Кстовский район 81,5 62

20 ООО «Тимирязевское» Ульяновская область, Ульяновский район 81,5 60

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

22 ООО «ЖЭУ» Нижегородская область, Уренский район 83,5 53

23 ООО «Жилищник» Республика Башкортостан, г. Ишимбай 81,5 52

24 ООО «УЖКХ» Республика Башкортостан, г. Агидель 82 51

25 ООО «СалаватЖилСервис» Республика Башкортостан, г. Салават 81 50

26 ООО «ЖЭУ «Камстройсервис» Республика Татарстан, г. Набережные Челны 81 50

27 ООО «УК «Мой город» Республика Башкортостан, г. Белебей 82,5 49

28 ООО «Жилищное хозяйство» Кировская область, г. Уржум 84,5 43

29 ООО «Жилсервис-1» Нижегородская область, г. Заволжье 83,5 40

30 ООО «УК «Жил-Центр» Республика Башкортостан, г. Белебей 84,5 31

Как мы считали. В рейтинг вошли управляющие организации в сфере ЖКХ, которые управляют наибольшим количеством 
МКД среди всех УО Приволжского федерального округа. В топ-лист вошли только те УО, которые имеют 80 и более баллов в 
рейтинге ГК — Фонда содействия реформированию ЖКХ (на 4.02.2019 г.). Информация для составления итогового топ-ли-
ста взята из открытых данных: реестра ГК — Фонда содействия реформированию ЖКХ и из официальных  
отчетов УО. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только  
в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Все региональные исследования  

аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» 
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сырье. Основа экспорта чувашских 
предприятий — несырьевая неэнергети-
ческая продукция, которая не уступает, 
а по соотношению цена — качество даже 
превосходит многие известные зарубеж-
ные аналоги. 
В 2018 году наша республика в числе 
первых российских регионов вступила 
в реализацию приоритетной програм-
мы, а сейчас национального проекта 
«Повышение производительности труда 
и поддержка занятости». Планируется 
вовлечь в эту работу не менее 60 
предприятий. Прирост производитель-
ности труда составит не менее 24,7%. 
Среди основных позитивных тенденций 
января-февраля текущего года — уве-
личение объемов жилищного строи-
тельства, оборота розничной торговли и 
объемов платных услуг населению, рост 
заработной платы. При этом инфляция в 
Чувашии ниже, чем в среднем по стране. 
Все это следствие нашей многолетней 
целенаправленной эффективной работы 
по созданию комфортных условий для 
ведения бизнеса. 

Максимально комфортные условия 

для инвесторов

— Для Чувашии вопрос создания 
благоприятного инвестиционного 
климата остается задачей стратегиче-
ского значения. На протяжении четы-
рех лет республика входит в первую 
десятку Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах России. Так, по итогам 
2018 года Чувашия заняла в рейтинге 
восьмое место среди регионов РФ и 
второе — в Приволжском федеральном 

Одним из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах РФ четвертый год подряд становится Чувашская Республика. Кроме того, 

регион совершил прорыв по целому ряду направлений, продемонстрировав лучшие, 

чем в других территориях страны, показатели работы. Чем еще запомнился ушедший год, 

а также о задачах, стоящих перед республикой на ближайшие шесть лет в связи с новыми 

нацпроектами, «Вестнику» рассказал глава ЧР Михаил Игнатьев.

Текст: Елена Серегина |

Михаил Игнатьев: «Чувашская Республика  
входит в первую десятку Национального рейтинга  
состояния инвестклимата»

Новые экономические вершины

— В прошлом году в Чувашской 
Республике рост основных макроэконо-
мических показателей был выше, чем в 
среднем по России. У нас увеличились 
объемы промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, розничной 
торговли, платных услуг населению, а 

также размеры реальной заработной 
платы. Стабильная ситуация сложилась 
на рынке труда, повысилась устойчи-
вость бюджетной системы для ведения 
бизнеса. Существенно вырос внешне-
торговый оборот — торговыми пар-
тнерами Чувашии в 2018 году стали 98 
стран. Доля экспорта составила 36,7%, 
а объемы поставок возросли на 19,6%. 
Компании региона не экспортируют 

Перейти на сайт  
главы ЧР



округе. Мы сформировали эффективную 
инфраструктуру поддержки бизнеса. 
В нее входят индустриальные парки, 
ТОСЭР (территории опережающего 
социально-экономического развития), 
региональные центры инжиниринга, 
прототипирования, сертификации, 
стандартизации и испытаний. Создан 
Региональный фонд промышленности и 
инвестиционной деятельности, который 
занимается предоставлением целевых 
займов и субсидий для развития бизне-
са. Для поддержки начинающих пред-
принимателей создана сеть бизнес-ин-
кубаторов, причем не только в городах, 
но и в районных центрах республики. 
Сегодня в республике реализуется сразу 
несколько крупных инвестиционных 
проектов. Назову лишь некоторые из 
них. Это создание агропромышленного 
комплекса «Сычуань-Чувашия», где 
общая сумма инвестиций составляет 
порядка 10 млрд рублей. В феврале теку-
щего года ПАО «Химпром» приступило 
к созданию на территории Чувашии но-
вого производства пероксида водорода 
мощностью 50 000 тонн/год. В проекте 
будет задействовано около полутора 
тысяч человек, объем инвестиций, по 
предварительной оценке, составит 
более 5,6 млрд рублей. Также в текущем 
году будет запущена I очередь теплич-
ного комплекса «Новочебоксарский». 

Общая стоимость этого проекта превы-
шает 6 млрд рублей. Всего объем инве-
стиций в основной капитал в 2019 году, 
по предварительной оценке, составит 
более 55 млрд рублей, или 101,3% к пре-
дыдущему году в сопоставимых ценах. 
Вопрос привлечения инвесторов нахо-
дится в фокусе внимания на всех уров-
нях власти Чувашии. Одна из главных 
задач, над которыми мы сейчас работа-
ем, — создание таких условий, чтобы 
компаниям было удобно и комфортно 
вести свой бизнес и «жить» на всей 

территории республики. Правительство 
региона открыто для диалога с пред-
принимателями: регулярное общение, 
оперативное реагирование на возника-
ющие проблемы, системные решения 
по их устранению — все это позволяет 
ускорить процесс создания комфортного 
бизнес-климата.

Построить счастливое будущее

— Чувашия принимает участие во всех 
национальных проектах, разработан-
ных во исполнение майского указа 

Ключевые показатели  
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Рост объемов сельскохозяйственного производства

990+200=   101,7
Рост оборота розничной торговли

990+500=   105,6
Рост платных услуг населению

990+300=   102,8 
Рост реальной заработной платы 

890+790=   107,4
Рост объемов промышленного производства

990+100=   101,2
Рост внешнеторгового оборота

990+990=   114,1

Рост объемов сельскохозяйственного производства

990+100=   99,4
Рост оборота розничной торговли

990+270=   102,6
Рост платных услуг населению

990+250=   102,5 
Рост реальной заработной платы 

890+550=   106,8
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президента России. В их числе — нац-
проект «Жилье и городская среда». В 
рамках регионального проекта «Жилье» 
к 2024 году планируется довести объем 
жилищного строительства в республике 
до 916 тыс. кв. метров. Продолжается 
работа по оказанию государственной 
поддержки в улучшении жилищных 
условий различным категориям граж-
дан. Всего в 2018 году в рамках реализу-
емых жилищных программ из бюджетов 

различных уровней выделено 1,6 млрд 
рублей на улучшение жилищных усло-
вий 4,2 тыс. семей республики. В 2019 
году стоит задача сдать в эксплуатацию 
не менее 672 тыс. кв. метров — на треть 
больше, чем годом ранее. Ожидается, 
что ипотекой для улучшения жилищных 
условий воспользуется свыше 18 тыс. 
граждан и привлекут на эти цели около 
28 млрд рублей. Чувашия — один из 
регионов России, где многоквартирное 
жилье занимает большую долю от 
вводимого в эксплуатацию. В минув-
шем году доля таких домов составила 
порядка 70%. В связи с этим в респу-
блике принимаются меры для скорей-
шего перехода отрасли на новую схему 
финансирования строительства жилья 
с участием средств дольщиков, которые 
с 1 июля 2019 года будут поступать не 
напрямую застройщикам, а на банков-
ские эскроу-счета.

Крепкое здоровье — шаг к долгой 

жизни

— Сохранение и укрепление здоровья 
жителей Чувашии рассматривается 
кабинетом министров как первоочеред-
ная задача. На протяжении последних 
лет республика занимает лидирующие 
позиции в общероссийском рейтинге 
эффективности региональных систем 
здравоохранения. Основной пока-
затель рейтинга — это устойчивый 
рост ожидаемой продолжительности 
жизни населения республики, которая 
в  2018 году достигла семидесяти трех 
с половиной лет. За последние шесть 
лет число пожилых людей старше 85 
лет увеличилось в Чувашии на 25%. 

Количество долгожителей, перешагнув-
ших столетний рубеж, увеличилось в 2 
раза и достигло 100 человек. Ключевым 
направлением развития здравоохране-
ния республики является совершенство-
вание предоставления первичной меди-
ко-санитарной помощи с приоритетом 
медицинской профилактики и обеспе-
чением ее шаговой доступности. С 2013 
года в сельской местности построено 
179 современных фельдшерско-акушер-
ских пунктов, то есть обновлен каждый 
третий фельдшерско-акушерский 
пункт.  В Чувашии утвержден паспорт 
регионального проекта «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями». На 
2019-2024 годы запланированы важ-
нейшие мероприятия по обеспечению 
системы оказания помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
квалифицированными кадрами, по 
переоснащению регионального сосуди-
стого центра и первичных сосудистых 
отделений, в том числе оборудованием 
для ранней медицинской реабилитации 
и проведения рентгенэндоваскулярных 
методов лечения. Все это позволит сни-
зить к 2024 году смертность от болезней 
системы кровообращения на 17% и до-
полнительно сохранить тысячи жизней. 
Кроме того, с 2018 года в республике 
инициирован приоритетный проект 
«Мужское здоровье». Его реализация 
позволит снизить смертность среди 
мужского населения трудоспособного 
возраста к 2024 году на 32%.

Билет в будущее

— Чувашия принимает активное уча-
стие в реализации всех 10 федеральных 

Строительство 
в цифрах

Свыше 600 тыс.кв.метров 
составил объем жилищного 
строительства в 2018 году.

672 тыс. кв. метров 
жилья необходимо ввести в 
эксплуатацию в 2019 году.

916 тыс. кв. метров в год 
должны составить объемы жилищного 
строительства к 2025 году.

17,6 тыс. граждан 
привлекли в 2018 году ипотечные 
кредиты на 27 млрд рублей.

Более 18 тыс. граждан 
воспользуются ипотекой для улучшения 
жилищных условий в 2019 году, на что 
привлекут около 28 млрд рублей.

www.vestnikpfo.ru |
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проектов, входящих в состав прио-
ритетного проекта «Образование». 
На ближайшие шесть лет объем 
финансирования отрасли образования 
оценивается в 110 млрд рублей — 
в 1,3 раза больше, чем за предыдущий 
аналогичный период. Мы постоянно 
работаем над повышением качества 
общего и профессионального образова-
ния с ориентацией на международные 
стандарты и запросы потребителей 
образовательных услуг. Система обра-
зования была и остается приоритетной 
отраслью государственной политики 
в Чувашии. Ежегодно на ее развитие 
направляется треть общего объема 
средств консолидированного бюджета 
республики. Например, в 2018 году — 
18,1 млрд рублей.

В рамках реализации госпрограммы в 
2018-2025 годах в регионе планируется 
построить и реконструировать 29 школ 
на 13 449 мест, капитально отремонти-
ровать 71 здание школы.
В 2018 году Чувашия стала победителем 
конкурсного отбора на предоставление 
в 2019 году из бюджета РФ субсидий 
в рамках федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование». Почти 
590 млн рублей будет направлено на 
создание специальных площадок для 
развития интеллектуального и творче-
ского потенциала детей: технопарков 
«Кванториум», центра цифрового обра-
зования «IT-куб», центров образования 
гуманитарного и цифрового профилей 
в сельских школах. Наша задача, 
эффективно используя выделяемые 
средства, создать оптимальные условия 
для повышения качества образования, 
доступности образовательных услуг 
для населения республики, расширить 
перспективы для развития творческого 
потенциала обучающихся, сформи-
ровать благоприятную среду для 
социального становления и развития 
молодой личности.||

Образование 
в цифрах

110 млрд рублей 
планируется направить в Чувашии 
в ближайшие 6 лет на отрасль 
образования — в 1,3 раза больше, чем 
за истекший 6-летний период.

18,1 млрд рублей 
(32,4% средств консолидированного 
бюджета республики) направлено в 2018 
году на развитие системы образования.

29 школ на 13 449 
мест планируется построить 
и реконструировать, отремонтировать 
1 здание с целью создания 
500 мест, провести капитальный 
ремонт 71 здания школы в рамках 
реализации в ЧР госпрограммы  
в 2018-2025 годах.

Здравоохранение 
в цифрах

В 1,3 раза возросли 
расходы на здравоохранение в 
бюджете Чувашии в 2018 году.

72,73 года составила 
по итогам 2017 года средняя 
продолжительность жизни 
в республике.

На 7,1% в 2017 году впервые 
за последние 5 лет зарегистрировано 
снижение смертности 
от новообразований в ЧР.

На 56,5% увеличилось 
за последние 5 лет количество 
ангиопластик и стентирований 
коронарных артерий. 

В 1,9 раза возросло 
число проведенных процедур 
тромболизиса в регионе.

Более 22 млн человек 
записались в электронном виде на 
прием к врачам с 1 января 2008 
года в подсистеме «Электронная 
регистратура».
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В РКБ оказывают высокотехноло-
гичную медпомощь по 10 профилям: 
абдоминальная, торакальная, сердеч-
но-сосудистая хирургия, нейрохирур-
гия, оториноларингология, урология, 
травматология и ортопедия, гастро-
энтерология, ревматология, онкоге-
матология. «Количество высокотехно-
логичных операций  растет с каждым 
годом, — отмечает главный врач БУ 
«РКБ» Минздрава Чувашии Елена 
Барсукова. — В 2010 году было 80 
подобных случаев, в 2018-м уже 1,4 тыс. 
Приоритетными остаются малоинва-
зивные вмешательства, включающие 
операции из мини-доступа под видео-
эндоскопическим, рентгенологиче-
ским, ультразвуковым контролем. Это  
обеспечивает точность, безопасность и 
высокое качество лечения».
В 2018 году в больнице появился новый 
рентгенографический цифровой 
маммограф, цифровой рентген-аппа-
рат, аблятор для артроскопических 
операций и др. В рамках программы 
«Мужское здоровье» поступил новый 
лазерный хирургический аппарат, 
который урологи успешно используют 
во время проведения высокотехноло-
гичных вмешательств. На вооружение 
медиков поступил новый МРТ эксперт-
ного уровня Magnetom Aera 1,5 Tл для 

решения сложнейших диагностических 
задач. Появилось новое оборудование 
для проведения телемедицинских 
консультаций на межрегиональном и 
федеральном уровнях. Всего в 2018 году 
для нужд РКБ приобретено  оборудова-
ние на сумму 101,1 млн руб., проведены 
капитальные ремонты на общую сумму 
57,2 млн рублей.
10 лет на базе больницы функциони-
рует Региональный сосудистый центр. 
В него входят отделение рентгенохи-
рургических методов диагностики и 
лечения, нейрохирургия, неврологиче-
ское отделение для лечения больных с 
инсультами, кардиологическое отде-
ление для больных инфарктом мио-
карда и кардиореанимация. В режиме 
24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 
дней в году проводится диагностика с 

применением высокотехнологичной 
аппаратуры (компьютерная и магнит-
но-резонансная томография, ангиогра-
фическая установка для выполнения 
чрескожного коронарного вмеша-
тельства). Ежегодно здесь получают 
экстренную помощь более трех тыс. 
пациентов. За 10 лет — более 35 тыс. 
человек. «Нашим медикам удалось 
достичь значительных результатов в 
снижении смертности, показателей 
летальности и инвалидизации насе-
ления, — подчеркивает главврач. — 
Применение современных методов 
диагностики и дифференцированной 
тактики лечения позволили снизить 
смертность от нарушений мозгового 
кровообращения до 8,5%, при остром 
коронарном синдроме — до 7,5%. Всего 
за 10 лет — на 55%». 

РКБ — ведущая медорганизация Чувашии, на базе которой открыт ряд специализированных 

центров. Их задача — восстановление здоровья и спасение пациентов, увеличение 

продолжительности жизни населения. Ежегодно консультативную поликлинику РКБ посещают 

более 100 тыс. человек, более 18 тыс. получают специализированную медпомощь в стационаре. 

Каждый день в РКБ работает 15 операционных залов, хирурги проводят более 30 операций. 

 

Текст: Валерия Якимова |

От болезни ни следа

Республиканская клиническая больница Минздрава 
Чувашии увеличивает количество услуг высокотехнологичной помощи

Елена Барсукова

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

, 
НЕ

ОБ
ХО

ДИ
МА

 
КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 

СП
ЕЦ

ИА
ЛИ

СТ
А

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

Переход на сайт учреждения



БУ «Городская детская клиническая боль-
ница» Минздрава Чувашии —  крупнейшая 
многопрофильная больница, оснащенная 
по самым современным требованиям. 
В 2018 году в стационарах сделан капи-
тальный ремонт за счет средств респу-
бликанского бюджета. «Сейчас работы 
еще продолжаются, но в скором времени 
больница будет обновлена полностью», —  
уточнил главный врач БУ «Городская дет-
ская клиническая больница» Михаил 
Михайлов. Другой проект, коснувшийся 
преобразования амбулаторных условий, — 
«Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». В рамках 
данного проекта в детской клинической 
больнице реализуются три направления. 
Среди них —  информационное взаимо-
действие с отделениями организации 
медпомощи в детских садах и школах, со-
вершенствование доступности и качества 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям первого года жизни и со-
здание навигации и логистики. Согласно 
тактическому плану реализации проекта 
введена рациональная маршрутизация 
пациентов, разделены потоки больных 
и здоровых детей благодаря отдельным 
входам. С помощью улучшенной нави-
гации сократилось время перемещения 
пациентов в поликлинике. 

— Сейчас проходит процесс присоедине-
ния детских поликлиник БУ «Городская 
детская больница № 2» Минздрава 
Чувашии к БУ «Городская детская клини-
ческая больница» Минздрава Чувашии. 
В итоге  все детские городские поликли-
ники объединятся под крылом Городской 
детской клинической больницы. В связи 
с этим одной из ключевых задач нашей 
работы в 2019 году станет создание совре-
менной поликлинической службы на базе 
нового строящегося здания на пр. Ленина 
в городе Чебоксары, —  говорит Михаил 
Михайлов. — Другим направлением 
будет оптимизация работы диагностиче-
ской службы. Диагностические исследо-
вания должны стать более доступными 
как по времени, так и по диапазону. Для 
этого уже введена электронная запись, 
т. е. непосредственно с рабочего места, 

используя программу МИС «Статистика», 
врач-педиатр может записать ребенка 
на необходимое исследование. Для 
оптимизации рабочего времени врачей 
разработаны единые шаблоны заключе-
ний по нозоологиям. Больница оказывает 
экстренную круглосуточную медпомощь 
всем детям Чувашии по нескольким 
профилям, а благодаря работе по всем 
направлениям она станет более каче-
ственной и доступной.

Среди ключевых событий здравоохранения Чувашии в 2018 году — слияние двух детских больниц 

города Чебоксары под общим названием БУ «Городская детская клиническая больница». Это 

обеспечило рациональное использование эксплуатируемых площадей, кадровых ресурсов, 

медоборудования и прочей материально-технической базы, что в итоге повысило эффективность 

работы учреждения по оказанию медицинской помощи детскому населению республики. 

.

Текст: Алиса Карих |

Четко и отлажено

В столице Чувашии завершается оптимизация  
городских лечебных учреждений

Михаил Михайлов

— 4 поликлиники и 8 филиалов;

— 10 специализированных отделений;

— 3 параклинических подразделения;

— 179 круглосуточных коек стационара;

— 80 коек дневного пребывания;

— 83 педиатрических участка;

— 80 тыс. прикрепленного населения, 
из них дети до года — 4,4 тыс. человек;

— 908,7 тыс. посещений за 2018 год;

— 75,7 тыс. профилактических осмотров;

— 12, 6 тыс. детей получили 
физиотерапевтическое лечение 
в условиях стационара и поликлиник.

Городская детская 
клиническая 
больница Минздрава 
Чувашии в цифрах:
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«Сегодня наркологическая служба 
Минздрава Чувашии осуществляет 
целый ряд профилактических меро-
приятий, направленных на снижение 
медико-социальных последствий 
потребления наркотических средств 
и психоактивных веществ, — расска-
зывает Ирина Булыгина. — Важным 
аспектом создания в обществе нега-
тивного имиджа злоупотребления 
пагубными привычками является 
то, что эта работа осуществляется в 
межведомственном взаимодействии 
субъектов профилактики всех уров-
ней. При этом условии достигаются 
максимально положительные резуль-
таты. А от этого зависит здоровье 
граждан, в особенности молодого 
поколения». В этом плане в Чувашии 
сделано немало. Применяемые 
современные технологии, внедрение 
интерактивных методов первичной 
профилактики с использованием 
личностно ориентированных про-
грамм способствуют формированию у 
людей наркологической грамотности 
и ответственного поведения за свое 
здоровье.  В 2018 году запущен проект 

«Молодежь за здоровый образ жизни», 
направленный на формирование у 
учащихся понятия «мода на здоровье».  
В реализации проекта по созданию 
школьных «отрядов здоровья » прини-
мают участие региональное отделение 
Российского движения школьников, 
Ассоциация стоматологов Чувашии 
совместно с волонтерами-медиками и 
членами общественной организации 
«Здоровая Нация». Организуются мо-
бильные площадки наркологической 
службы для проведения консультаций 
в местах массового отдыха, проводятся 
дни профилактики в муниципалитетах 
республики, в их рамках специалисты 
наркологической службы рассказыва-
ют населению о здоровой альтерна-
тиве вредным привычкам. В рамках 
пилотного проекта Минздрава 
Чувашии совершенствуется работа 
системы «специалист по медицинской 
профилактике — специалист нарколо-
гической службы — врач первичного 
звена», направленная на снижение 
заболеваемости и смертности от 
управляемых причин, связанных с 
последствиями употребления психо-
активных веществ. В ходе общения с 
пациентами лечебных учреждений 

говорится о профилактике заболева-
ний, связанных с пагубным потребле-
нием алкоголя. В наркологической 
службе Минздрава Чувашии трудятся 
люди, неравнодушные к чужой беде, 
которые находят индивидуальный 
подход к каждому пациенту, готовые 
отдать свои знания и силы спасению 
здоровья зависимых и сохранению их 
семей.

Наркологическая служба Минздрава Чувашии активно реализует программы профилактики 

зависимости населения от психоактивных веществ. «Ведущую роль в этом играет комплексная 

работа, построенная на основе межведомственного взаимодействия», — считает главный нарколог 

Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.  

 

Текст: Валерия Якимова |

Ирина Булыгина: «Эффективная профилактика наркопотребления 
возможна только при межведомственном взаимодействии всех 
субъектов профилактики»

 

Михаил Чепурной,  

главный врач Республиканского 

наркодиспансера: 
— Лечебное учреждение также 
является главным партнером меж-
ведомственного проекта «В будущее 
без риска!», который реализуется 
общественной организацией 
«Молодежное культурное сообще-
ство» при поддержке УКОН МВД по 
Чувашии, Объединения библиотек 
г. Чебоксары и др. В рамках проек-
та проводятся семинары, квесты, 
форумы для молодежи.  Первой в 
новом формате стартовала програм-
ма «PRO-здоровье», направленная на 
обучение навыкам ответственного 
поведения в пользу своего здоровья 
и на повышение наркологической и 
психологической компетентности 
среди молодежи.
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— ЦГБ —  одна из крупнейших городских 
больниц Чувашии. Ее поликлиника 
обслуживает взрослое население на тер-
ритории с численностью более 85 тысяч 
жителей с общей плановой мощностью 
1570 посещений в смену. В ней разверну-
ты отделения общей врачебной практи-
ки, терапевтические отделения, каби-
неты узких специалистов, отделение 
медицинской профилактики, женская 
консультация. Амбулаторный прием 
ведется по 29 специальностям.
ЦГБ включает стационар на 359 коек, 
из них 20 —  стационара дневно-
го пребывания при поликлинике. 
Терапевтический стационар работает 
в режиме оказания специализированной 
плановой, неотложной и экстренной 
круглосуточной помощи населению. 
В больнице функционируют гастро-
энтерологическое, кардиологическое, 
неврологическое, пульмонологическое 
отделения с аллергологическими 
койками, терапевтическое с ревматоло-
гическими койками, а также отделение 
реанимации и интенсивной терапии.
Кроме того, в составе больницы имеется 
стационарное отделение паллиативной 
медицинской помощи на 43 койки в по-
ликлинике поселка Новые Лапсары.
В женской консультации оказыва-
ется самый широкий спектр услуг 

от контрацепции до планирования 
и ведения беременности.
В ходе модернизации ЦГБ начато строи-
тельство новой многопрофильной поли-
клиники мощностью до 500 посещений 
в смену, которая будет сдана в эксплуа-
тацию в первом квартале 2020 года.
Больница является клинической базой 
3 кафедр медицинского факультета 
Чувашского государственного универ-
ситета имени И.Н. Ульянова: госпи-
тальной терапии № 2, травматологии, 
ортопедии и экстремальной медицины, 
психиатрии, медицинской психологии 
и неврологии.
Общая численность персонала ЦГБ —  
около 800 сотрудников. В штате рабо-
тают 5 к.м.н., 13 заслуженных врачей 
Чувашской Республики, 1 заслуженный 
врач РФ, 3 заслуженных работника 
здравоохранения.
Платные медицинские услуги предо-
ставляются на основании перечня работ, 
составляющих медицинскую деятель-
ность и указанных в лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности. 
Пациентам предоставляются лечебно- 
оздоровительные, физиотерапевтические 
процедуры, диагностические исследо-
вания как в амбулаторных условиях, 
так и во время стационарного лечения. 
Пользуются успехом озонотерапия, гиру-
дотерапия, иглорефлексотерапия, гало-
терапия (соляная пещера), массаж, в том 
числе мануальный, кинеизиотейпиро-
вание, биоимпедансометрия и многое 
другое. Ведет прием аллерголог-иммуно-
лог, проводятся аллергопробы на 60 раз-
ных аллергенов, осуществляется лечение 
методом АСИТ (аллергоспецифическая 

иммунотерапия). Это единственный 
метод патогенетической терапии аллер-
гических заболеваний.
Мы стремимся к сохранению и укрепле-
нию здоровья пациентов и стараемся, 
чтобы их пребывание в нашей больнице 
стало комфортным, а выздоровление —  
быстрым. Наша конечная цель —  предо-
ставление качественной медицинской 
помощи.

Бюджетное учреждение «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии является 

многопрофильным лечебным учреждением, оказывающим круглосуточную 

высококвалифицированную медицинскую помощь взрослым жителям города и республики.  

Ее врачи не только лечат пациентов, но и обучают студентов местного университета. 

 

Текст: Вера Чернова |

Татьяна Маркелова: «Наша основная задача — повышать 
доступность и качество медицинской помощи»
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— В результате централизации государ-
ственной стоматологической службы в 
столице Чувашии г. Чебоксары создана 
уникальная медицинская сеть из 10 сто-
матологических поликлиник с комфорт-
ным, качественным и доступным обслу-
живанием населения. При этом благодаря 
концентрации ресурсов медорганизация 
получила больше возможностей для 
оптимизации управления, модернизации 
материально-технической базы и повы-
шения эффективности работы клиники. 
Внедрение высокотехнологичных услуг, 
инновационных технологий и методик 
лечения позволило повысить производи-
тельность труда и отразилось на зарплате 
персонала.
Успешное развитие лечебной базы и оп-
тимизация производственных процессов  
(в клинике с 2010 г. действует сертифици-
рованная система менеджмента качества) 
позволили персоналу в качестве волонте-
ров активно включиться в социально зна-
чимые проекты как регионального, так и 
федерального уровня. Это всероссийская 
акция «#ДоброВСело», проект Минздрава 
Чувашии «Молодежь за здоровый образ 
жизни», проект «Оздоровление нации 
через здоровье зубов и здоровый образ 
жизни» гранта президента РФ на развитие 
гражданского общества.
Волонтерами клиники в 2018 г. проведены 

более 1,6 тыс. уроков здоровых зубов в 73 
школах и 72 детских садах в 9 городах, 
15 районных центрах и 10 селах, 7 дет-
ских летних оздоровительных лагерях 
Чувашской Республики. Всего уроками 
охвачено 41 480 детей и школьников, 
распространено 41 480 брошюр по гиги-
ене полости рта и ЗОЖ. Через рассылку 
методических материалов и буклетов, 
обучающего фильма «Урок здоровых 
зубов» установлена интернет-связь с 
344 школами и 375 детскими садами 
Чувашии. С целью информирования и 
обмена опытом работы по организации 
волонтерского движения семи региональ-
ным общественным организациям СтАР 
отправлены комплекты обучающих и 
методических материалов.
В рамках всероссийского проекта 
«#ДоброВСело» волонтеры 

выезжали в ряд деревень и сел Чувашской 
Республики, где специалистами осмотре-
но и проконсультировано 308 человек, 
проведено 35 диагностических иссле-
дований на онкоскрининг полости рта, 
прочитано 26 лекций по профилактике 
заболеваний для разных возрастных 
категорий.
Большой успех среди детского населения 
имела квест-игра «Территория здоровья», 
организованная волонтерами для школ 
республики и детских оздоровительных 
лагерей в рамках проекта Минздрава 
Чувашии «Молодежь за здоровый образ 
жизни».
Масштабность проведенной волонтерами 
АУ «Городская стоматологическая поли-
клиника» системной профилактической 
работы послужит хорошим фундаментом 
для улучшения здоровья нации.

2018 год был объявлен Годом волонтерства. АУ «Городская стоматологическая поликлиника» 

Минздрава Чувашии, являясь генеральным партнером волонтерского движения «Здоровые 

зубы — здоровые дети — здоровая нация» и проекта «Оздоровление нации через здоровье зубов 

и здоровый образ жизни» гранта президента РФ на развитие гражданского общества, активно 

включилось в их реализацию. Об успехах медучреждения рассказала главный врач АУ «Городская 

стоматологическая поликлиника» Елена Загребаева.

Текст: Вера Чернова |

Системная профилактика — основа здоровья нации

АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Чувашской Республики 
реализует федеральные проекты
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БУ «РКДБ» Минздрава Чувашии создано 
в июне 1985 года и является учреждением 
третьего уровня по оказанию амбула-
торной и стационарной медицинской 
помощи детям, в т.ч. ВМП. Имеется 
стационар на 415 коек, дневной стационар 
на 30 коек, консультативная поликлини-
ка, травмпункт и амбулаторное отделение 
для детей раннего возраста. Развернута 
и хорошо оснащена параклиническая 
служба. В 2014 году на базе больницы 
была централизована детская хирурги-
ческая служба республики, значительно 
улучшившая качество оказания помощи 
детям по таким профилям, как детская 
хирургия, нейрохирургия, челюст-
но-лицевая хирургия, травматология 
и ортопедия. Ежегодно расширяется и 

усложняется спектр проводимых опе-
ративных вмешательств, в том числе 
видеоассистированных.
В Республиканском центре медицинской 
реабилитации детей применяется 67 
технологий восстановительного лечения, 
проводится постоперационная реабили-
тация детей с заболеваниями нервной 
системы и костно-суставной патологией. 
С 2016 года внедрена система проведе-
ния телемедицинских консультаций с 
ведущими клиниками страны. Больница 
успешно реализует федеральный проект 
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 
В минувшем году проведен капремонт кон-
сультативной поликлиники, капремонт 

отделения травматологии и ортопедии, 
анестезиологии-реанимации. В обновлен-
ном отделении анестезиологии-реанима-
ции действует система чистых помещений 
со стерильным воздухом, создана возмож-
ность совместного пребывания родителей 
с детьми. Профессионализм  специалистов 
и использование современных лечебно-ди-
агностических технологий позволили за 10 
лет снизить общую летальность пациентов 
более чем в 4 раза.
Больница стала победителем Всерос-
сийского конкурса «100 лучших предпри-
ятий и организаций России» в номинации 
«Лучшее медицинское учреждение». В 
2019 году БУ «РКДБ» Минздрава Чувашии 
начнет проектирование и строитель-
ство консультативно-диагностического 
корпуса, продолжит совершенствовать 
информационные технологии.

Сочетание высокого профессионализма врачей с использованием инновационных 

технологий способно сохранить здоровье, а порой и жизнь сотням маленьких пациентов. 

Именно этим занимаются в  Республиканской детской клинической больнице Минздрава 

Чувашии. Как трудятся медики в Десятилетие детства, рассказал главный врач БУ «РКДБ» 

Анатолий Павлов. 

Текст: Алена Варфоломеева |

Ради здорового детства

БУ «РКДБ» Минздрава Чувашии предоставляет широкий спектр 
качественных медуслуг для детей с использованием новых технологий

Досье: Анатолий Павлов — 
заслуженный врач ЧР. Благодаря 
ему в ЧР 100% детей с острой 
хирургической патологией опе-
рируются минимально инвазив-
ными методиками. Выполняет 
уникальные операции при 
заболеваниях и пороках разви-
тия брюшной и грудной полости 
детям с низкой и экстремально 
низкой массой тела. 
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БУ «Президентский перинатальный 
центр» Минздрава Чувашии — это 
первое в республике  медучреждение, 
в котором объединены родильный дом, 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных, отделение 
патологии новорожденных и недоно-
шенных детей, отделение планирования 
семьи и вспомогательных репродуктив-
ных технологий, медико-генетическая 
консультация, амбулаторно-поликли-
ническая и вспомогательные службы. 
Высокотехнологичное медицинское 
оборудование, современные методики 
диагностики и лечения, научный подход 
к решению проблемных вопросов и 
профессионализм медицинских кадров 
позволяет оказывать специализиро-
ванную медпомощь не только жителям 
республики, но и пациентам других 
регионов.
Сейчас в учреждении развернуто 304 
стационарные койки, из них — 115 аку-
шерские с 50 койками новорожденных 
и отделением акушерской реанимации 
и интенсивной терапии на 6 коек, 55 ги-
некологических коек, 60 коек отделений 
2-го этапа выхаживания новорожденных, 
24 койки реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных. Ежегодно стаци-
онарное лечение получают более 7 тыс. 
женщин и более 1,3 тыс. новорожденных.

Амбулаторно-поликлиническое звено 
включает в себя два отделения вспомо-
гательных репродуктивных технологий 
с 15 койками дневного стационара, 
консультативно-диагностическое 
отделение на 255 посещений в смену, 
медико- генетическую консультацию, от-
деления функциональной диагностики 
с кабинетами УЗИ и КТГ, физиотерапии 
с бассейном. Функционирует рентгенов-
ский кабинет, кабинет гипербарической 
оксигенации, ЦСО, служба клининга и 
вспомогательные службы, единая кли-
нико-диагностическая лаборатория с 
ПЦР-диагностикой. В центре амбулатор-
но-поликлиническую помощь получают 
более 18 тыс. человек в год.
Ежегодно в учреждении рождается около 
4 тыс. новорожденных. За 17 лет работы 
центра принято более 46 тыс. родов, в 

основном у женщин высокой группы 
риска и с тяжелой экстрагенитальной 
патологией.
Показатели перинатальной смертности 
с 2001 года снизились более чем на 35%, 
ранней неонатальной смертности с 4,7 до 
0,98%. Ежегодно из отделений второго 
этапа выписываются более 1300 новоро-
жденных, 500 из них оказывается высо-
котехнологичная медицинская помощь. 
За 17 лет пролечено более 20 тыс. детей, 
из них 396 — с экстремально низкой 
массой тела при рождении (менее 1 кг).
Высокая квалификация медицинских 
работников центра, передовые пери-
натальные технологии, современная 
лечебно-диагностическая аппаратура, 
четкое взаимодействие всех структур-
ных подразделений за последние годы 
позволили улучшить показатели службы 
родовспоможения и детства. Созданы 
эффективные формы организации 
перинатальной помощи, принципиально 
новые диагностические программы, 
перинатальные технологии, позволяю-
щие предупредить осложнение беремен-
ности, родов, патологии развития плода 
и новорожденного, снизить показатель 
перинатальной смертности.

Открывшийся в 2001 году БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии 

объединил в себе целый ряд компетентных служб родовспоможения и детства, а впоследствии 

был дополнен новыми подразделениями. На сегодняшний день это одно из лучших 

медучреждений по своему профилю в Поволжье. О его работе «Вестнику» рассказывает главный 

врач центра Ольга Рябухина. 

Текст: Светлана Лаврентьева |

Для матери и ребенка

Президентский перинатальный центр Чувашии ежегодно спасает жизнь и 
здоровье тысячам женщин и их новорожденным малышам

Ольга Рябухина
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2018 год для Новочебоксарской городской 
больницы ознаменовался целым рядом 
важных событий. Среди них — масштаб-
ный ремонт главного корпуса учреждения, 
располагающегося на ул. Пионерской. 
Капитальный ремонт главной больницы 
города обошелся в 30 млн рублей. По сло-
вам главного врача Новочебоксарской ГБ 
Константина Белова, обновления здесь 
ждали давно. Преображение стартовало 
со стационара хирургического отделения, 
затем эстафету переняли две терапии. 
Теперь в отделениях не только новые 
стены, но и новая многофункциональ-
ная мебель. В стационаре установлены 
современные лифты, используемые для 
бережливой транспортировки пациен-
тов и полностью адаптированные для 

передвижения маломобильных граждан. 
Горбольница работает по межрайонному 
принципу: оказывает кардиологиче-
скую, неврологическую, урологическую, 
хирургическую, травматологическую, 
терапевтическую и отоларингологическую 
помощь жителям близлежащих районов 
республики. Здесь действует первичное 
сосудистое отделение для больных с остры-
ми нарушениями мозгового кровообра-
щения и острым коронарным синдромом. 
Больница является межрайонным центром 
II уровня для лечения таких пациентов, 
а также для больных с сочетанной травмой, 
лор- и хирургического профилей. Большое 
внимание в больнице уделяется и разви-
тию стационарзамещающих технологий: 
развернут дневной терапевтический 
стационар на 35 коек и дневной стационар 
хирургического профиля на 20 коек. 

Бережливое производство. С 2018 
года в Новочебоксарской горбольнице 
реализуется проект «Создание новой 
модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь», который основывается 
на принципах бережливого производ-
ства. Учреждению есть чем гордиться, 
поскольку «бережливыми» поликлиники 
Новочебоксарской горбольницы стали 
гораздо раньше. Благодаря проведенному 
ранее капитальному ремонту в поликли-
никах улучшились условия пребывания 
граждан и повысилось качество оказания 
медпомощи. Проделана большая работа. 
Впервые в республике на базе поли-
клиники апробировалась специальная 
информационная система электронной 
очереди, которая позволила управлять 
потоками посетителей. Работает call-
центр, внедрена специальная информа-
ционная система электронной очереди. 
Даже для сдачи крови во избежание 
очередей у кабинетов пациентов записы-
вают в электронную очередь. Помещения 
поликлиник адаптированы для передви-
жения маломобильных групп населе-
ния. В здании сконцентрированы все 
кабинеты участковых-терапевтов, узких 
специалистов и кабинеты для лабора-
торно-инструментальной диагностики. 
В числе значимых событий 2019 года — 
создание на базе Новочебоксарской 
городской больницы кафедры сестрин-
ского дела АНПОО «Академия техно-
логии и управления», выпускниками 
которой станут 28 человек в 2020 году. 
Ведь вырастить настоящих специалистов 
можно только в тесном сотрудничестве 
с работодателем.

Основанная в 1961 году на базе здравпункта, сегодня Новочебоксарская городская больница 

Минздрава Чувашии — одна из крупнейших городских больниц республики. Победитель 

республиканского конкурса «Лучшая медицинская организация Чувашской Республики» 

в номинации «Лучшая взрослая поликлиника». С 2018 года поликлиники горбольницы включены 

в проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь».

Текст: Алиса Карих |

В руках профессионалов

Широкий диапазон медицинских услуг — от первичного приема до  
лечения в стационаре представлен в горбольнице Новочебоксарска
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Шумерлинский межтерриториальный 
медицинский центр представляет собой 
единый комплекс для оказания меди-
цинской помощи взрослому и детскому 
населению. Центр имеет в  составе 
стационар на 298 коек, поликлинику на 
1285  посещений в смену, детскую поли-
клинику на 150 посещений в смену, а в 
районе — 5 ООВП, 6 врачебных амбула-
торий и 24 ФАПа.
В структуре стационара — анестезиоло-
го-реанимационное, неврологическое, 
кардиологическое, хирургическое, 
травматологическое, педиатрическое, 
акушерское, гинекологическое, те-
рапевтическое отделения. «Главной 
задачей учреждения является оказание 
доступной и качественной медицинской 
помощи. За последние 10 лет откры-
ты первичное сосудистое отделение, 
межрайонный травматологический 
центр, межрайонное хирургическое, 
межрайонное родильное, межрайонное 
педиатрическое отделения, которые 
оказывают квалифицированную меди-
цинскую помощь не только населению 
г. Шумерля и Шумерлинского района, 
но и 5 прикрепленным районам — 
Порецкому, Вурнарскому, Аликовскому, 
Красночетайскому, Алатырскому», — 
отмечает главврач Шумерлинского ММЦ 
Сергей Демьянов.

В больнице трудится высококвалифи-
цированный коллектив медицинских 
работников, которые оказывают на-
селению широкий спектр лечебных и 
диагностических услуг — от консульта-
ции врача до комплексного обследова-
ния и лечения в стационаре. В центре 
трудятся 727 специалистов, в том числе 
107 врачей.
Учреждение оснащено современным 
оборудованием и инструментарием, вне-
дряет новые методы лечения и техноло-
гии, к примеру эндоскопические методы 
лечения в акушерстве и гинекологии, в 
хирургии. За последние 5 лет оснащены 
современным оборудованием эндоскопи-
ческий кабинет, гинекологическое и хи-
рургическое отделения, отделение функ-
циональной диагностики. Организована 
круглосуточная работа диагностических 
и рентгеновского отделений, кабинета 
компьютерной томографии и ультра-
звуковой диагностики, лаборатории. 
Открыто отделение медицинской 
профилактики, кабинет неотложной 
медицинской помощи, а на селе — 11 мо-
дульных ФАПов, организован передвиж-
ной фельдшерско-акушерский пункт. В 
настоящее время проводится работа по 
созданию новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь детскому 
населению по принципам «Бережливого 
производства», и оснащению современ-
ным оборудованием детского отделения 
поликлиники.
В ММЦ реализуется комплексная 
система мер профилактики, лечения 
и реабилитации больных. Ежегодно 
в центре проходят круглосуточное 

стационарное лечение более 8 тыс. чело-
век, в том числе 40% пациентов оказы-
вается экстренная помощь, проводится 
более 2 тыс. оперативных вмешательств, 
врачи поликлиники осуществляют более 
400 тыс. приемов в год, охват диспан-
серизацией и профилактическими 
медицинскими осмотрами составляет 
100% от запланированного (осматрива-
ется более 20 тыс. человек). «Благодаря 
планомерной работе за последние 3 года 
стабилизировались медико-демогра-
фические показатели обслуживаемого 
населения. Снизился показатель общей 
смертности обслуживаемого населения, 
в том числе от основных причин (заболе-
ваний системы кровообращения и орга-
нов пищеварения, новообразований), а 
продолжительность жизни увеличилась 
до 72 лет», — отмечает Сергей Демьянов.

Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр Минздрава Чувашии оказывает 

квалифицированную медицинскую помощь населению города Шумерля, Шумерлинского и 

Порецкого районов. За последние годы центр укрепил материально-техническую базу и кадровый 

потенциал, что позволило значительно расширить спектр оказываемых медицинских услуг.  

 

Текст: Валерия Якимова |

Сергей Демьянов: «Главный показатель —  
рост качества и продолжительность жизни людей»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

, 
НЕ

ОБ
ХО

ДИ
МА

 
КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 

СП
ЕЦ

ИА
ЛИ

СТ
А

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы

Переход на сайт учреждения



ЦРБ Алатырского района обеспечивает 
качественной медицинской помощью около 
50 тыс. человек. Больница имеет в структу-
ре амбулаторно-поликлинические подраз-
деления, включающие взрослую поликли-
нику мощностью 960 посещений в смену, 
детскую поликлинику на 250 посещений, 
женскую консультацию на 200 посещений. 
Также в нее входят 11 отделений врачей 
общей практики, кабинет врача общей 
практики при поликлинике, 15 ФАПов, 
круглосуточный стационар на 217 коек, ста-
ционар дневного пребывания на 127 коек. 
Особо следует отметить функционирование 
на базе кардиологического отделения пер-
вичного сосудистого центра, где оказывают 
медицинскую помощь больным с острым 
коронарным синдромом — это  дает воз-
можность проведения пациентам тромбо-
лизиса в течение первых шести суток. Кроме 
того, в учреждении выполняется весь объем 
экстренной хирургии, активно проводятся 
малоинвазивные операции (с использовани-
ем эндоскопических технологий).
В Чувашии большое внимание уделяется во-
просу доступности получения качественной 
медицинской помощи в сельской местно-
сти. За период 2013-2018 гг. в Алатырском 
районе построены современный фельдшер-
ско-акушерский пункт в с. Анютино и 6 мо-
дульных фельдшерско-акушерских пунктов 
в деревне Ялушево, поселках Восход 

и Алтышево, селах Ахматово, Междуречье 
и Сойгино. В 2019 году запланировано стро-
ительство модульного ФАПа в селе Ичиксы 
с населением 221 человек.
В последние годы значительно поменялся 
и внешний вид больницы, активно прово-
дятся ремонтные работы. Так, в прошед-
шем году на данные средства проведены 
капитальные ремонты поликлиники, 
помещений пищеблока в здании хозбло-
ка, хирургического корпуса, помещений 
терапевтического корпуса, ФАПа в селе 
Чуварлеи и т.д. В 2019 году капитальный 
ремонт будет проведен в здании детской 
поликлиники и отделении врача общей 
практики в селе Старые Айбеси.
Для качественного оказания медицинской 
помощи закупается современное обору-
дование. В 2018 году закуплены паровой 
стерилизатор, источник непрерывного 

обеспечения энергией, инфоматы, гистеро-
резектоскоп, офтальмологическое обору-
дование для кабинета врача-офтальмолога 
поликлиники и детской поликлиники.
Залог успешной деятельности любого 
учреждения — слаженные действия всего 
коллектива. Медицина — область сложная, 
многофункциональная, здесь каждый 
человек важен и нужен, от каждого зависит 
здоровье и даже жизнь людей. Работа 
требует не только исполнительности, обя-
зательности, но сердечности и ответствен-
ности. В Алатырской ЦРБ трудится много 
настоящих профессионалов своего дела, 
их мастерство признано не только на респу-
бликанском, но и на федеральном уровне. 
К примеру, в 2018 году во Всероссийском 
конкурсе врачей в номинации «Лучший 
участковый педиатр 2018 года» 1-е место 
заняла сотрудник больницы Ольга Егорова.

Центральная районная больница Алатырского района Минздрава Чувашии является одной из 

ведущих медицинских организаций региона. Здесь на высоком уровне организуются 

медицинская помощь, профилактика и лечение населения на всей подведомственной территории. 

Больница является активным участником нацпроектов, в том числе таких как «Демография»  

и «Здравоохранение», которые способствовали модернизации ЦРБ и укомплектованию ее 

высококлассными специалистами. О работе ЦРБ рассказывает главный врач Наталия Минибаева.

Текст: Алиса Карих |

Качественная медпомощь доступна всем

В зоне ответственности ЦРБ Алатырского района —  
около 50 тыс. жителей
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Решение о формировании на базе 
Республиканской стоматологической 
поликлиники кластера со структур-
ными подразделениями в городах 
Алатырь, Канаш и Шумерля было при-
нято Кабинетом министров Чувашской 
Республики (в рамках стратегического 
плана развития здравоохранения) еще 
в 2013 году.
Основная задача этой инициативы —  
сделать современные технологии стома-
тологической помощи доступными для 
населения республиканских городов 
и сельских районов. И конечно, глав-
ный приоритет —  создание комфорт-
ных условий для диагностики и лечения 
пациентов.
«За прошедшие пять лет наша по-
ликлиника и ее территориальные 
подразделения приобрели узнавае-
мое «фирменное» лицо, оснастились 
самым современным диагностическим 
и лечебным оборудованием, —  говорит 
Вячеслав Бычков, главный врач по-
ликлиники. —  На эти цели потрачено 
десятки миллионов рублей, и результат 
заметен невооруженным взглядом. 
Установка пломб с использованием фо-
тополимеров, пародонтология, ортодон-
тическая коррекция, ортопедические 
конструкции с использованием самых 
современных материалов и техник 

изготовления сегодня выполняются 
во всех подразделениях, а значит, жи-
тели городов и районов могут получить 
их, не выезжая в столицу республики».
Отзывы жителей городов, где появи-
лась филиальная сеть поликлиники, 
не заставили себя ждать: поколениями 
они лечили зубы в старых помещениях, 
и обновленные стоматологические 
поликлиники вызывают у них искрен-
нее изумление. Они располагаются 
в центре города, в них много света, 
просторная открытая регистратура, 
а главное —  профессионалы-стоматоло-
ги, работающие на самом современном 
оборудовании.
На протяжении трех лет в учреждении 
последовательно реализуются меропри-
ятия по созданию новой модели поли-
клиники на принципах «бережливого 

производства». Была оптимизирована 
логистика движения пациентов и со-
здана понятная система навигации 
по кабинетам учреждения. Работает 
открытая регистратура, запись на прием 
ведется теперь и через Интернет, и через 
кол-центр, и в режиме «электронной 
регистратуры». Созданы комфортные 
условия для пациента в зоне ожидания. 
Для повышения эффективности управ-
ления поликлиникой документооборот 
был переведен в электронный формат. 
Также произошло перераспределение 
нагрузки между врачом, средним 
и младшим медицинским персоналом.
Конечно, все эти меры имели бы мало 
смысла, если бы не подкреплялись 
кадрами. «Сегодня в государственной 
сети учреждений, подведомственных 
минздраву, работает 609 стоматоло-
гов различного профиля, —  говорит 
Вячеслав Быков. —  Обеспеченность ими 
составляет 4,9 на 10 тыс. человек при 
рекомендуемом нормативе 4 специали-
ста. Наша служба —  одна из немногих, 
не испытывающих кадрового дефицита, 
во многом благодаря тому, что под-
готовка стоматологов организована 
на медицинском факультете Чувашского 
государственного университета».

Уже более 60 лет Республиканская стоматологическая поликлиника оказывает населению 

Чувашии широкий диапазон медицинских услуг — от неотложной стоматологической помощи и 

консультации врача до комплексного обследования и лечения у врачей-стоматологов всех 

специальностей. С 2013 года на базе учреждения формируется настоящий кластер стоматологии. 

 

Текст: Евгений Непомнящих |

Стоматология в формате кластера

На базе АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» 
Минздрава Чувашии создан кластер стоматологической помощи

Вячеслав Бычков
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История Батыревской центральной рай-
онной больницы берет отсчет с ноября 
1869 года. Путь, пройденный за 150 лет, 
позволяет учреждению здравоохранения, 
сохраняя традиции, эффективно  при-
менять в медицинской практике совре-
менные методы  профилактики, диагно-
стики и лечения. Качество медицинской 
помощи, которую оказывают пациентам 
в ЦРБ, сравнимо с качеством медпомощи 
в ведущих городских центрах. Больница 
работает в круглосуточном режиме. Днем 
и ночью, в будни и выходные дни в уч-
реждении могут получить качественную 

медпомощь все нуждающиеся.  
«Самая главная ценность БУ «Баты-
ревская ЦРБ» Минздрава Чувашии — это 
кадры, — с гордостью рассказывает 
Галина Петрова. — Сейчас в больнице 
занято 592 человека, среди которых — 
83 врача, 304 — средний медицинский 
персонал. Одновременно ведут прием 
62 врача по 16 специальностям. Только 
благодаря коллективу удается выпол-
нять сложные задачи». К примеру, с 2017 
года в больнице реализуется проект 
«Бережливая  поликлиника». Помимо 
улучшения доступности и качества 
медицинской помощи он направлен на 
повышение уровня удовлетворенности 
населения обслуживанием. За два года 
здесь удалось увеличить этот показатель 
до 95%, а количество неудовлетворен-
ных снизить до 5%.  С 2019 года проект 
«Бережливая поликлиника» будет про-
должен в  проекте «Создание новой мо-
дели медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную 
помощь». В  основе  достижения — работа 
с поликлиникой как целостной системой. 
Для этого разработаны единые подходы к 
оказанию медпомощи с акцентами на до-
ступность, качество и экономию ресурсов 
через определенные критерии. 

Следуя актуальным запросам современной медицины, в Центральной  больнице села 

Батырево — основном районном учреждении здравоохранения, которому в 2019 году 

исполняется 150 лет, повышают доступность и расширяют взаимодействие между лечебными 

учреждениями разных уровней. Основой для этого, по признанию главного врача Галины 

Петровой, по-прежнему остается сплоченный коллектив профессионалов, который делает все 

возможное, чтобы помочь людям. 

Текст: Алиса Карих  |

Галина Петрова: «Достигать поставленных  
целей удается, работая в команде»

2016 2017 2018

Жалобы 38 23 35

Благодарности 259 343 763

Всего обращений 297 366 798

Справка. Батыревская централь-
ная районная больница  — межрай-
онный центр для четырех близ-
лежащих  районов. Учреждение 
обслуживает 35,7 тыс. населения. 
Здесь действует стационар на 130 
круглосуточных коек, 84 дневные 
койки, 2  койки сестринского ухода 
для беременных женщин из группы  
социального риска. Амбулаторно-
поликлиническое звено  включает 
13  врачебных  амбулаторий, 
31 фельдшерско-акушерский пункт 
и два домовых хозяйства на 900 по-
сещений в смену.

удовлетворены — 1,5 тыс. человек (95%), 

не удовлетворены — 65 человек (5%);

стационар — 100%, 

поликлиника — 90%. 

Динамика обращений 
граждан в БУ 
«Батыревская ЦРБ»

По результатам проведенного 

анкетирования 1,5 тыс. человек, 

удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

оказываемой медицинской помощи:
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— БУ «Больница скорой медицинской 
помощи» Минздрава Чувашии изна-
чально была многопрофильной — 
официально она открылась в 1975 
году. Набор отделений был типовым: 
терапия, неврология, хирургия, уроло-
гия, лор-отделение, роддом и инфек-
ционное отделение, которое занимало 
(и занимает сейчас) отдельный корпус, 
оснащенный в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими нормами.
С 1991 года, после перехода роддома 
в состав Республиканской больницы,  
на его площадях разместились приемное 
и терапевтическое отделения.
Сегодня больница состоит из следую-
щих структурных подразделений: экс-
тренный круглосуточный филиал № 1, 
плановый филиал № 2, имеет в составе 
поликлинику с 67 тыс. человек обслу-
живаемого населения, четыре офиса 
общеврачебной практики (причем, 
первый такой офис был открыт именно 
у нас в конце 80-х годов ХХ века), жен-
скую консультацию и Центр здоровья. 
Филиал № 3 (Красноармейская ЦРБ) 
также включает в состав поликлинику 
на 14 тыс. человек, 5 отделений общей 
врачебной практики и 13 ФАПов. 
На сегодняшний день БСМП — един-
ственное в Чувашии медицинское 
учреждение, оказывающее помощь 
больным токсикологического, ин-
фекционного профилей, пациентам с 

челюстно-лицевой патологией и  соче-
танной травмой. БСМП входит в целевую 
Федеральную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения», 
является травмцентром первого уровня 
и функционирует в круглосуточном 
режиме — специалисты 15 профилей 
готовы оказать неотложную помощь 
пациенту с любой патологией. 
Наша больница динамично разви-
вается: рассчитанная на городской 
кластер населения, она одновременно 
обслуживает всю республику, включая 
отдаленные сельские районы — данный 
симбиоз сам по себе является уникаль-
ным для медучреждений.   
Коллектив больницы насчитывает более 
1500 специалистов, БСМП постоянно 
расширяет перечень и повышает каче-
ство предлагаемых услуг, занимается 
обучением и повышением квалифика-
ции своих медицинских кадров, приоб-
ретает современное диагностическое 
оборудование, проводит уникальные 
операции и эффективно применяет 
новейшие методы лечения. В частности, 
именно в нашей больнице реализуется 
инициативная федеральная программа 
«Мужское здоровье». Она еще не настоль-
ко известна, но крайне  востребована: 
люди приезжают из отдаленных районов. 
В рамках оснащения программы при-
обретено оборудование, обучены люди, 
есть первые положительные результаты 
с использованием малоинвазивных 
операций, способствующих быстрому 
восстановлению пациентов.
Мы планируем в дальнейшем раз-
вивать трассовую медицину, хотим 
построить новый корпус и внедрить 

метод разделения пациентов на потоки. 
Новые перспективы открываются в 
связи с использованием телемедицины. 
Мы подобны часовым, стоящим на посту. 
Но в экстренной ситуации все меняется 
мгновенно, ведь иногда секунда промед-
ления может стоить человеческой жизни.

Когда время является решающим фактором для сохранения человеческой жизни, 

профессионалам, стоящим на страже нашего здоровья, хватает считанных минут  

и даже секунд. О том, какие виды экстренной медицинской помощи готова оказать 

пациентам БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии,  

рассказал главный врач больницы Ильдар Абызов. 

Не думать о секундах свысока 

Стражи экстренной медицины

Ильдар Абызов
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В портфеле выполненных заказов ОАО 
«Сенкер» сотни технологичных меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности жилых домов, гос- и част-
ных предприятий. «Сенкер» осущест-
вляет техническое обслуживание 
и ремонт противопожарной автомати-
ки, монтаж, наладку и обслуживание 
оборудования и систем охранно-пожар-
ной сигнализации и видеонаблюдения. 
Свою безопасность ОАО «Сенкер» 
доверяют ведущие социальные и част-
ные пред приятия, компании Чувашии 
республиканского и федерального 
уровней. 
Среди партнеров —  филиал 
Чувашского отделения ПАО «Сбербанк 
России», Чувашский государственный 
исторический архив, Федеральный 
центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования, городская 
больница № 2 Минздрава ЧР, Минтруда 
в г. Чебоксары и многие другие. 
Социально-экономическое развитие 
республики ставит новые задачи 
и перед «Сенкером». Для их решения 
проводится модернизация матери-
ально-технической базы, внедряются 
новые методики, расширяется штат 
специалистов. В 2001 году «Сенкер» 
приступил к выполнению работ 
по капитальному и текущему ремонту 

инженерных систем жилищного 
фонда, проводит кровельные и об-
щестроительные работы. Ключевые 
объекты по данному направлению —  
Республиканский фонд по капремон-
ту МКД, Министерство спорта ЧР, 
Минобразования ЧР, учреждения здра-
воохранения и культуры. В 2016 году 
«Сенкер» открыл участок по обслужи-
ванию внутридомового газового обо-
рудования жилых домов в Чебоксарах, 
увеличился спектр выполняемых работ 
участка предприятия по обслужи-
ванию электро хозяйства и бытовых 
напольных электроплит. С 2018 года 
«Сенкер» обслуживает новое здание ка-
детского корпуса им. Героя Советского 
Союза А.В. Кочетова. В перспекти-
ве —  внедрение еще одного большого 
проекта по созданию отдельной 

группы специалистов по разработке 
проектно-сметной документации. 
Гослицензия на это уже получена. 
«Четверть века «Сенкер» является 
гарантом качества и безопасности. 
За 25 лет ни разу не возникало ЧС 
по вине наших спе циалистов. Такой 
высокий уровень зиждется, без преуве-
личения, на высококлассных специа-
листах. Многие из них имеют звание 
«Заслуженный работник ЖКХ», их 
работа отмечена почетными грамота-
ми МЧС России по ЧР, администрации 
г. Чебоксар. 
С такой поддержкой коллектива на -
шей организации, убежден, любое 
дело по плечу», —  рассказывает 
пред седатель совета директоров ОАО 
«Сенкер» Виктор Николаев. Компания 
«Сенкер» —  активный участник соци-
альной жизни в республике. С заботой 
здесь относятся не только к своим 
сотрудникам, но и ко всем соотече-
ственникам. Благотворительность 
и меценатство   неразрывны с пред-
приятием «Сенкер». Компания вносит 
большой вклад в развитие детского 
спорта в школах Красноармейского 
района, сотрудничает с Федерацией 
настольного тенниса Чувашии.

История единственной спецорганизации в Чувашии по обеспечению пожарной безопасности 

жилых домов повышенной этажности началась в 1993 году с создания мастерского участка. Десять 

лет спустя постановлением главы администрации г. Чебоксары организовано РЭП «Сенкер», 

которое сегодня расширило направление деятельности по обслуживанию жилых домов и 

общественных предприятий. 

Текст: Ника Хованская  |

Четверть на отлично

25-летие отметил гарант безопасности — компания «Сенкер»

Виктор Николаев
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Микрорайон Спутник в Новочебоксарске, 
застройкой которого занимается строитель-
ная фирма «Комплекс», стал одной из глав-
ных визитных карточек города. Это образец 
архитектурно-целостного, качественного 
(здесь используется излюбленный матери-
ал строителей —  керамический кирпич) 
и благоустроенного комплекса, в котором 
живут уже тысячи новочебоксарцев. 
Благоустройство заслуживает отдельных 
слов: тут успела сформироваться развитая 
социальная инфраструктура (детский 
сад, детские площадки, облагороженная 
дворовая территория), а также работают 
компании сферы услуг, включая современ-
ный фитнес-центр. Большой плюс —  есть 
парковка на 180 машино-мест, построенная 
за счет собственных средств компании. 
И эта работа продолжается: летом 2017 года 
здесь было заложено самое высотное на се-
годня в городе жилое здание —  25 этажей 
(82 метра). «Сейчас, когда каркас здания уже 
полностью построен и идет монтаж инже-
нерных систем, даже скептики признают, 
что здание стало центром притяжения ми-
крорайона», —  говорит Валерий Гордеев, 
руководитель СФ «Комплекс».
Показатель высокой оценки жителями 
работы компании —  это в том числе и спрос 
на жилье. Покупать квартиры начали еще 
на этапе котлована, а сейчас из 230 квартир 
25-этажного здания свободными остались 

менее 60. Строительная фирма «Комплекс» 
работает уже 28 лет и имеет опыт реа-
лизации проектов не только в Чувашии, 
но и в Самарской и Нижегородской обла-
стях. Добросовестный подход строителей 
к своему делу широко известен в регионе: 
за годы работы компания ни разу не со-
рвала сроков сдачи объекта. Напротив, 
обычная практика для «Комплекса» —  на-
чать выдавать ключи от готовых квартир 
досрочно. «Слагаемые нашего успеха —  это 
коллектив профессионалов на всех уров-
нях, от инженеров, специалистов и прора-
бов до рядовых рабочих, применение самых 
современных технологий и материалов, 
высокоэффективная техника, а также на-
личие собственных оборотных средств, —  
говорит Валерий Гордеев. —  А репутация 
надежного партнера очень помогает 
в развитии бизнеса».

Работа СФ «Комплекс» по застройке новочебоксарского микрорайона Спутник получает 

высокую оценку как со стороны жильцов, так и со стороны коллег по профессии: в 2018 году 

компания победила на всероссийском конкурсе строительных организаций, впервые приняв 

в нем участие.  

 

Текст: Николай Правдин |

Новые высоты строительства

СФ «Комплекс» доведет количество новых квартир  
микрорайона Спутник до 939

Валерий Гордеев

Досье: Валерий Гордеев, руко-
водитель СФ «Комплекс»,  — 
почетный строитель России, 
заслуженный строитель 
Чувашии. Награжден нагрудным 
знаком «Изобретатель СССР», 
почетной грамотой Чувашской 
Республики, лауреат премии им. 
Михаила Сеспеля. В 2015 и 2016 
годах Валерий Гордеев и ООО 
«СФ «Комплекс» становились об-
ладателями звания «Достояние 
республики». В 2018 году стал 
обладателем ордена «За заслуги 
перед Чувашской Республикой».

Переход на сайт компании
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В активе АО «Группа компаний 
«Регионжилстрой» — большое количе-
ство построенных объектов, и многие 
из них стали вехами для компании 
и для ее социальной позиции. В 2013 
году одним из первых в Чувашской 
Республике построен и введен в экс-
плуатацию современный коттеджный 
поселок «Белая усадьба» в деревне 
Малый Сундырь Чебоксарского рай-
она Чувашской Республики (площадь 
застройки — 8860 кв. м). Этот комплекс 
стал во многом визитной карточкой и 
для региона, и для компании. 
Не менее важны для «Регионжилстроя» 
и социальные проекты. Так, в 2014 году 
в рамках муниципального контракта в 
соответствии с Федеральным законом 
РФ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» построен трехэтажный 
15-квартирный жилой дом (578,4 кв. м) 
в селе Большой Сундырь Моргаушского 
района Чувашии. 
Кроме того, компания активно 
принимала участие в выполнении 
муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории г. Чебоксары», благодаря 
которой 32 семьи получили ключи от 

новых современных квартир общей 
площадью свыше 1400 кв. м.
Особая гордость предприятия — 
участие в реализации окружного 
проекта «КаДетство». С лета 2017 года 
«Регионжилстрой» работал над возве-
дением спального корпуса Чувашской 
кадетской школы им. Героя Советского 
Союза А.В. Кочетова. Он был построен 
по-настоящему оперативно — всего за 
10 месяцев и введен в эксплуатацию уже 
в сентябре 2018 года.
«На сегодня фронт работ достаточно 
масштабный, — говорит Валерий 
Борисов, руководитель АО «Группа 
компаний «Регионжилстрой». — 
Сейчас мы завершаем строительство 
188-квартирного жилого дома по улице 
Чернышевского — он будет сдан в июне. 
На улице Социалистической строим 

другой большой объект — жилой дом 
на 330 квартир. Его ввод ожидается в 
сентябре или даже в августе текущего 
года. Кроме того, в 14-м микрорайоне 
НЮР мы начали реализацию проекта 
трехподъездного 16-этажного жилого 
дома на 280 квартир, сдача которого 
ожидается в IV квартале 2020 года».
Эти три проекта, которые реализуются 
сейчас компанией, финансируются еще 
по старым правилам, закрепленным 
в предыдущей редакции 214-ФЗ, что 
означает лучшую цену для покупате-
ля — ведь проектное финансирование 
с использованием эскроу-счетов 
неизбежно увеличивает себестоимость 
строительства. 
С другой стороны, новые объекты 
«Регионжилстроя» будут реализованы 
уже по правилам проектного финан-
сирования. Первым из них станет 
пятиподъездный 16-этажный дом в 14-м 
микрорайоне, который сейчас проекти-
руется. Уже достигнуты договоренности 
о совместной работе над проектом 
со Сбербанком и банком «Дом.рф», а 
значит, несмотря на новые правила, жи-
тели Чебоксар будут и впредь обеспечи-
ваться качественным жильем.

АО «Группа компаний «Регионжилстрой» работает на строительном рынке Чувашии уже 27 

лет. За эти годы построено немало объектов как в Чебоксарах, так и за пределами города. 

Строительный бизнес для предприятия — это не просто зарабатывание денег, но и 

серьезный объем социальной ответственности. 

 

Текст: Евгений Непомнящих |

Строительство — в социальном контексте

Приоритет для группы компаний «Регионжилстрой» — качественная 
застройка, новые технологии и социальное благополучие региона

Валерий Борисов
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— Строительная компания 
ООО «Отделфинстрой» продолжает рабо-
тать над ключевыми для столицы Чувашии 
проектами жилой застройки. Это, в частно-
сти, микрорайон «Радужный» на 324 тыс. 
кв. метров жилья. За 7 лет здесь сдано в 
эксплуатацию 19 многоквартирных жилых 
домов, в микрорайоне уже живет поряд-
ка 6 тыс. человек. Все дома были сданы 
с опережением на 1-2 квартала от заплани-
рованного срока. Территория микрорайона 
расположена в южной части основного ложа 
Чебоксарского залива и активно участвует 
в формировании его интерьера. В непосред-
ственной близости к микрорайону находят-
ся общеобразовательная школа, 3 детских 
сада, в шаговой доступности — 3 высших 
учебных заведения, бассейн, стадион.
Особенно нашего внимания и внимания 
городских властей заслуживает микро-
район «Премьер» — самый уникальный 
на сегодняшний день проект Чебоксар. 
Уникальность микрорайона обусловлена, 
прежде всего, расположением в самом 
центре города, из окон квартир открывается 
живописный вид на залив, православные 
монастыри, храмы, благоустроенную 
зону отдыха. Застройке предшествовала 
кропотливая работа по расселению из вет-
хого жилья, благодаря поддержке властей 
и компании «Отделфинстрой» все жившие 
здесь ранее горожане получили комфортное 

жилье. Микрорайон «Олимп» — пример 
удачного редевелопмента территории, 
проект предусматривает застройку бывшей 
промзоны (ТЭЦ-I). Место застройки — 
самая высокая  точка Чебоксар, с которой 
открывается потрясающий вид  на залив 
и Волгу. В июне 2018 года первый жилой 
дом сдан досрочно. К моменту завершения 
строительства первого дома сданы детская, 
игровая и спортивная площадки, рассчи-
танные на четыре многоквартирных дома. 
В 2016 году «Отделфинстрой» приступил 
к проектированию и реализации проекта 
преобразования еще двух крупных пром-
площадок в центре Чебоксар в жилую 
застройку — это будущие жилые ком-
плексы на улицах К. Иванова (бывший 
завод «Янтарь») и Дегтярева (территория 
Водоканала). ЖК «Янтарный» сдан в эксплу-
атацию в ноябре 2018 года.

ООО «Отделфинстрой» располагает соб-
ственными проектными организациями, 
где  инженеры и архитекторы занимаются 
не только проектной работой, но и отсле-
живают новые технологии и материалы, 
применяемые в строительстве, предлагая 
наиболее эффективные к использованию 
в проектах предприятия. Новейшие техно-
логии в области строительства позволяют 
решать основные проблемы современного 
градостроительства качественно и в ко-
роткие сроки, о чем свидетельствует 
сертификат качества соответствия тре-
бованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001-2015 
(ISO 9001-2015).  Каждой из застраиваемых 
площадок мы стремимся придать инди-
видуальное лицо. Не менее важная для 
нас задача — делать город комфортным 
и уютным  для жителей, притягательным 
центром для гостей.

В 2018 году строительная компания «Отделфинстрой» ввела более 55 тысяч кв. м жилой 

и коммерческой недвижимости, причем все дома были сданы досрочно. О текущих проектах и 

инновациях в работе «Вестнику» рассказал основатель и руководитель компании 

«Отделфинстрой», обладатель званий «Заслуженный строитель Чувашской Республики», 

«Почетный строитель России», орденов «За заслуги перед Чувашской Республикой» и «За заслуги 

в строительстве» Александр Черкунов.

Текст: Алиса Карих |

Новаторы большой стройки

СК «Отделфинстрой» реализует концепции новых жилых 
микрорайонов, которые будут определять лицо г. Чебоксары
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Качество обучения растет благодаря проектной работе — так считает Дмитрий Захаров, 

начальник управления образования администрации города Чебоксары. Это отражается на 

результатах, которые демонстрируют дети. Участие в инновационных проектах и федеральных 

программах помогает образовательным учреждениям улучшать показатели. 

— Инновационная инфраструктура 
системы столичного образования —  это 
прежде всего реализация муниципаль-
ных проектов и участие в федеральных 
программах. Результаты этой работы 
заметны: ежегодно детские сады и школы 
города входят в рейтинг лучших учреж-
дений России. В 2018 году 2 школы вошли 
в топ-200, 3 школы и 12 детских садов —  
в рейтинг топ-500, 13 детсадов —  в число 
1000 лучших детских садов России.
Сейчас в Чебоксарах реализуется 7 мас-
штабных муниципальных проектов, 
направленных на разностороннее разви-
тие дошкольников: «Юные чебоксарцы 
учатся плавать», «Преемственность: 
детский сад —  школа», «Культурное 
наследие Чувашии заботливо и бережно 

храним» и др. Ряд проектов и программ 
реализуется в системе общего образо-
вания: «Школьное кафе», «Двор твоей 
мечты», «Профессиональная среда», 
«Университетские субботы», «Университет 
для детей», «Живые уроки».
Образовательные организации города ак-
тивно участвуют в программах федераль-
ного и республиканского уровней. Сегодня 
41 учреждение имеет статус федеральных 
инновационных и экспериментальных 
площадок, 72 являются стажировочными 
и пилотными площадками по апробации 
новых моделей и программ. Например, 
инновационные идеи и разработки, 
направленные на развитие образования, 
успешно представлены в школе № 59. 
В рамках ФЦПРО на 2016-2020 годы 
школа получила субсидию и открыла 
инновационно-исследовательскую 

лабораторию «Экспериментариум». 
Детский сад № 113 стал эксперименталь-
ной площадкой по развитию проекта 
«От Фребеля до робота».
В 2018 году 11 учащихся города стали побе-
дителями и призерами заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников, 30 старшеклассников приглашены 
в выездную школу МФТИ в рамках про-
екта «Наука в регионы», 10 обучающихся 
участвовали в летней школе «Наноград» 
«Роснано» (Владивосток), 4 ученика обуча-
лись в летней Колмогоровской школе при 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2 школьника 
в рамках Международной школы молодеж-
ной дипломатии посетили Австрию.
Активно строятся новые детские сады 
и школы: за последние 5 лет открылось 
20 новых дошкольных учреждений, 
и до конца текущего года планируется по-
строить еще 10. В 2017 году была запущена 
современная школа на 1100 мест, и в теку-
щем году завершится строительство еще 
одной. К 2025 году планируется построить 
5 новых школ в новых микрорайонах.
Основные наши задачи на сегодня —  
совершенствование системы раннего 
развития, сопровождения и поддержки 
одаренных детей, активизация работы 
образовательных организаций по соис-
канию грантов разного уровня, участию 
в инновационных программах и проектах, 
вовлечение молодых педагогов в реализа-
цию таких проектов. Также в приорите-
те —  внедрение эффективных механизмов 
организации непрерывного образования 
педагогических работников и специали-
стов, развитие и расширение образова-
тельных и научных связей через сетевое 
взаимодействие. ||

Дмитрий Захаров: «Чебоксарское образование 
преобразуется инновационными проектами»

Текст: Антон Замятин |

Перейти на сайт управления 
образования администрации 

города Чебоксары



Для учета обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам 
с 1 октября 2017 г. запущена система 
ГИС «Контингент». С августа 2018 года в 
систему допобразования внедрен нави-
гатор. В феврале 2018 года создан портал 
«Доступное дополнительное образование» 
с информацией о более 4 тыс. кружках и 
секциях учреждений образования, культу-
ры и спорта.
До недавнего времени основные город-
ские кружки и секции были сосредото-
чены в учреждениях допобразования, 
а это зачастую затрудняло шаговую 
доступность и разнообразие выбора для 
детей занятий по интересам. Поэтому с 
1 сентября 2018 года около 40 педагогов 
учреждений допобразования, накопив-
ших опыт работы на базе школ, перешли 
на постоянную работу в общеобразова-
тельные учреждения. По запросам детей 
и родителей в школах открылось свыше 
50 кружков технической направленности: 
«Робототехника», «Нанотехнологии», 
«3D моделирование», «Аэрокосмическая 
инженерия», «Лабораторный анализ» и 
другие.
В текущем учебном году запущен муници-
пальный проект «Школа + Кванториум». 
В нем участвует 14 школ города, которые 
проводят практические и лабораторные ра-
боты по предметам «технология», «химия», 

«биология», «физика», «информатика» на 
базе городского технопарка «Кваториум». 
Занятия дают возможность учащимся 
включиться в непрерывную сеть инженер-
но-технического образования, куда входят 
учреждения СПО, вузы и предприятия го-
рода Чебоксары. Для подростков, стоящих 
на различных видах профилактического 
учета, реализуются программы: «Небо для 
всех», «Военно-специальная подготовка», 
«Юный патриот» с привлечением кадрово-
го потенциала и материальной базы клуба 
ДОСААФ и Чебоксарского аэроклуба.
Сетевое взаимодействие музеев, учреж-
дений культуры и организаций города 
отражено в проекте «Живые уроки». В 
ходе его реализации появились новые 
и успешно себя зарекомендовавшие 
направления: троллейбусный туризм, 
автобусный мини-тур для дошкольников 
по исторической части города; пешие 
образовательные экскурсии; детский 
промышленный туризм — экскурсии на 
предприятия, встречи с представителя-
ми рабочих профессий, мастер-классы. 
Ежегодно в проекте принимают участие 
более 50 тыс. школьников и дошколят.
Свыше 10 тыс. человек посещают 500 
школьных секций спортивной направлен-
ности. Большую помощь в развитии видов 

спорта оказывают региональные спортив-
ные федерации. Образовательные учреж-
дения активно участвуют в спортивных 
проектах: «Самбо в школу», «Шахматы в 
школу», «Массовая зарядка — залог здоро-
вья для ВСЕХ!», «Фитнес-аэробика — наш  
приоритет энергии жизни» и другие. 
«В рамках создания новой модели 
системы дополнительного образования 
в городе мы обеспечиваем доступность 
и качество допобразования, усиление 
его опережающего характера и вариа-
тивности, интеграцию общего и допол-
нительного образования и, конечно, 
использование социокультурных и 
научно-просветительских возможностей 
города», — комментирует заместитель 
начальника управления образования 
администрации города Чебоксары 
Наталия Маслова.

Сегодня в Чебоксарах 81 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены услугами 

дополнительного образования. В соответствии с лицензией их оказывают 179 учреждений 

образования, 9 учреждений спорта, около 40 учреждений культуры. Бюджетное финансирование 

дает возможность бесплатно посещать свыше 2,5 тыс. кружков и секций, причем за ребенком 

сохраняется возможность выбора двух и более кружков.  

Текст: Наталья Приходько |

Точки роста образования 

В Чебоксарах создается новая модель системы дополнительного 
образования

Наталия Маслова
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Как нам рассказала Инна Исаева, 
директор гимназии, возглавляющая ее с 
первых дней, здесь собрались педагоги, 
которым действительно небезразлич-
на система образования Чувашской 
Республики, которые понимают, что 
каждый ребенок — это дарование и ему 
должны быть созданы благоприятные 
условия для максимальной реализации 
своих талантов и способностей. 
Несомненно, на первом месте в деятель-
ности любого образовательного учреж-
дения стоит учебный процесс, а вот в 
гимназии решили не останавливаться 
только на этом и предоставили юным 
чебоксарцам возможность выбирать 
из созданных в школе ресурсов допол-
нительного образования, а потом на 

протяжении всего школьного периода 
отвечать за свой выбор. Такой подход 
в гимназии — это вклад в потенциал 
ребенка, который позднее формирует 
в человеке ответственное отношение к 
качеству своей жизни и влияет на разви-
тие всего общества в целом. Неслучайно 
на жилетках гимназистов имеется 
узнаваемый в городе логотип гимназии 
со словами Optimus Qulitas Vitae («опти-
мальное качество жизни»).
По словам Инны Исаевой, для того 
чтобы этот принцип формировался в 
сознании юного поколения, необходимо 
было объединить сообщество родите-
лей, детей и учителей под созданными 
гимназией событиями, которые уже 
многие годы в творческом порыве 
людей зажигают в учениках энергию 
жизни и делают ребят активными и 

неравнодушными к окружающему миру. 
В своей работе педагогический коллек-
тив гимназии, каждый его участник, 
стремится создавать творческую 
атмосферу и выдвигать новые, порой не-
ординарные предложения, которые еще 
10-20 лет назад казались нереальными и 
несколько экстравагантными. 
«Мы хотим, чтобы успех, зарожденный в 
стенах гимназии, не просто прославлял 
ученика, а был востребован в науке, 
спорте, творчестве, мысли, поступки и 
действия гимназистов меняли жизнь 
вокруг к лучшему, а их амбиции были 
чистыми и честными, и тогда можно 
будет считать, что полученное ими 
образование меняет не только их, но 
и страну, в которой были созданы все 
условия для интересного взросления в 
школе», — говорит Инна Исаева.

Да, учиться в гимназии всегда было престижно (каждый родитель старался, чтобы его 

ребенок попал сюда), но и очень сложно. И дело не в том, что уровень требований у учителей 

был высокий, хотя и это тоже, конечно же, присутствовало. 

 

  

Текст: Ольга Иванова |

Благодарные выпускники

МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары была открыта  
в 2007 году, и сразу же за ней закрепилось звание «президентская»
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учились, направляя свое абстрактное 
мышление и логику на перспективу, 
продумывая свои действия как хорошие 
шахматисты.
Именно в гимназии им дали настоя-
щую путевку в жизнь, дали понять, что 
каждый из них — уникальная личность, 
способная на свершения и новые откры-
тия. И понимая все это, выпускники, 
которые уже состоялись в жизни, при-
шли к выводу, что теперь настало время 
сказать спасибо родной альма-матер.
Созданная Ассоциация выпускников 
гимназии не просто группа активи-
стов — это уже целый проект по благо-
дарности своей школе, направленный не 
просто на поддержание уклада школы, 
в которой они выросли, а способствую-
щий дальнейшему развитию ее учени-
ков в условиях современных реалий и 

поддержки их во внешнем пространстве. 
Ребята в очередной раз шагнули далеко 
вперед и стали теми, благодаря кому 
в 2017-2018 учебном году, в год своего 
первого 10-летнего юбилея, гимназия 
получила на дальнейшее продвижение 
своей идеи благодарности стартовый 
капитал от «Рыбаков Фонда» в размере 
3 млн рублей. Отметим, что на тот 
момент всего 4 школы в России имели 
целевой капитал. Этот дар стал основой 
«Эндаумент-фонда 5-й гимназии» — 
целевого капитала, который увеличива-
ется за счет благотворительных по-
жертвований меценатами, родителями, 
партнерами и выпускниками гимназии 
и позволит гимназии реализовать как 
множество новых идей, так и поддержи-
вать ресурс одаренных детей и таких же 
удивительных педагогов.

Однако данный процесс невозможен 
без Учителя с большой буквы, который 
«чувствует время, трансформирует 
традиционные науки через новые 
технологии, видит сильные стороны 
ребенка и дает возможность ошибаться 
и исправлять ошибки», который отдает 
накопленной жизнью опыт через призму 
взглядов нового поколения. И умеет в 
роли партнера не возвышать себя над 
учениками, а оставаться значимым 
взрослым, с которым интересно и хочет-
ся развиваться. 
Анализируя европейскую систему 
образования, в гимназии можно 
увидеть множество примеров лучших 
зарубежных практик. Это, во-первых, 
своеобразная система наставничества, 
кураторства — тьюторство, где тью-
тор — не просто учитель, а специалист, 

умеющий работать со стратегией буду-
щего, помогающий своему подопечному 
наметить путь в своем образовании, 
определить с ним источники и ресурсы, 
благодаря которым можно достигать 
цели, определять задачи, фиксировать 
результаты, рефлексировать и получать 
навыки самостоятельности в дости-
жении поставленных задач, используя 
опыт предыдущих поколений. 
Да, пока в нашей стране это направле-
ние в образовательных учреждениях 
развито несильно, и чаще всего подоб-
ных наставников можно встретить там, 
где директора школ, ссузов или вузов 
открыты для экспериментальных идей и 
новых предложений. 
Именно таким учреждением являет-
ся гимназия № 5, директор которой, 
смотря на того или иного подростка 

и заглядывая вперед на пару-тройку 
десятилетий, представляет его если не 
президентом России, то руководителем 
какого-нибудь региона. 
И, отталкиваясь от этой радужной 
перспективы, перед педагогическим 
составом гимназии ставятся соответ-
ствующие задачи — сделать так, чтобы 
молодой человек вышел из стен школы 
с такими навыками, такими знаниями, 
которые позволят ему стать настоящим 
руководителем.
«Поздравляю, горжусь, желаю успехов. 
В. Путин» — эту краткую, но очень 
емкую фразу знает наизусть каждый 
ученик и выпускник гимназии. Именно 
такую надпись в книге почетных гостей 
оставил президент России Владимир 
Путин после посещения в сентябре 2007 
года чебоксарской гимназии.

За свою почти 12-летнюю историю 
гимназия успела стать не просто гаран-
том качественного образования для 
чебоксарских школьников, а настоящей 
площадкой для реализации принципов 
гендерного подхода на основе особенно-
стей и возможностей каждого ребенка 
при обучении конкретной дисциплине.
Первые выпускники гимназии не просто 
стали студентами топовых вузов страны, 
они уже смогли достичь определенных 
результатов в своей жизни — открыть 
свое дело, стать грамотными менедже-
рами, а не просто статистами.
С них, выпускников, зарождались 
традиции этой гимназии: они создава-
ли ее гимн, клятву, первые традиции, 
запустили собственное ТВ, учредили 
«сообщество старшеклассников» и 
т.п. Помимо всего этого они хорошо 
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— Ежегодно школа подтверждает 
статус инновационной площадки 
благодаря победам в предметных 
олимпиадах, спортивных и твор-
ческих фестивалях и конкурсах, 
разработке уникальных проектов. 
Школа стала лауреатом-победителем 
Всероссийской выставки образова-
тельных учреждений открытого меж-
регионального конкурса «100 пре-
стижных школ России», а в 2018 году 
приняла участие во всероссийских 
конкурсах «Лучшие практики на-
ставничества» и «Успешная школа». 
Победитель Всероссийского конкур-
са «100 лучших школ России» в номи-
нации «Лидер в области внедрения 
инновационных технологий-2018». 
По итогам Всероссийского смо-
тра-конкурса образовательных 
организаций «Достижения образова-
ния на основе многокомпонентного 
анализа» школа № 2 признана побе-
дителем в номинации «900 лучших 
организаций среднего, основного 
и начального образования (школ, 
гимназий и лицеев)», а в 2018 году — 
победителем республиканского 
фестиваля управленческих идей 
«Инновации в образовании». 
В 2019 году школа была удостоена 
премии «Лучшее образовательное 

учреждение России». Школа является 
республиканской стажировочной 
площадкой Чувашского республикан-
ского института образования: более 
300 учителей республики ознако-
мились с современными образова-
тельными технологиями, практикой 
наставничества, внутришкольной 
непрерывной системой повышения 
квалификации учителей.
Воспитание осознанного отношения 
к здоровью и формирование принци-
пов ЗОЖ обеспечивает организация 
дополнительного образования во 
внеурочное время. В школе работают 
творческие студии, учебно-исследо-
вательские лаборатории, предметные 
кружки и спортивные секции, спор-
тивные площадки по футболу, каратэ, 
легкой атлетике, шахматам, ритмике, 

спортивным танцам и плаванию. 
Повышенным вниманием пользуются 
занятия по робототехнике, изучению 
английского языка с использова-
нием интерактивной лаборатории 
«Наураша», по изучению математики 
на базе лабораторного оборудования 
LEGO. Особым успехом пользуется те-
атральная студия. Образовательные 
программы разработаны по шести 
направлениям с учетом анализа 
запросов детей и родителей.
Находясь в центре инновационных 
преобразований, МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 2» 
не останавливается на достигнутом 
и продолжает разрабатывать новые 
перспективные проекты, призванные 
формировать всесторонне развитое 
поколение.

Инновации стали неотъемлемой частью жизни современных образовательных учреждений. 

Одной из таких школ является МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» 

г. Чебоксары. О достижениях учеников и педагогов рассказала директор учреждения, 

почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник Чувашской Республики 

Алевтина Димитриева. 

Текст: Алена Варфоломеева |

Гимназия нового стандарта 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары 
успешно применяет инновационные методики в образовании

Алевтина Димитриева

Переход на сайт учреждения
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Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение
«Лицей № 4» муници-
пального образования 
города Чебоксары — лицей, 
реализующий несколько 
профилей  образования, в 
том числе физико-матема-
тический, химико-биологи-
ческий, социально-эконо-
мический и другие.

— Каждый из наших уче-
ников — самостоятельная 
яркая личность, интересы 
которой необходимо учи-
тывать педагогическому 
коллективу в ежедневной 

главным отличием от других 
школ стали более 30 кружков, 
секций, студий, объедине-
ний, работа которых предо-
ставляет широчайший выбор 
для получения дополнитель-
ного образования и проведе-
ния досуга. Все они вос-
требованы  — их посещают 
почти все лицеисты. Причем 
тут есть как театральные 
и танцевальные студии, 
так и робототехнические, 
инженерной графики и 3D 
моделирования. Творческое 
развитие в них, помноженное 
на практические занятия 
в классах и лабораториях, 
высокая заинтересованность 
и поддержка родителей дают 
прекрасные результаты. 
Ученики ежегодно становят-
ся призерами и победите-
лями олимпиад, конкурсов 
российского уровня. Также 

и ежечасной работе, — 
говорит директор лицея 
Наталия Коновалова (стаж 
педагогической работы 31 
год, из них 12 лет руководит 
лицеем, награждена знаком 
«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»). — В нашем кол-
лективе гордятся и ветерана-
ми, отмеченными высокими 
наградами за плодотворный 
и многолетний труд, и мо-
лодыми специалистами, 
которые с удовольствием 
приходят в наш сплоченный, 
интересный и доброжела-
тельный коллектив, приносят 
в образовательный процесс 
креатив и остаются работать в 
лицее. Наши классы и лабо-
ратории расположены в двух 
корпусах, при этом началь-
ные классы находятся в 
отдельном здании. Пожалуй, 

ежегодно учащиеся лицея 
и молодые учителя ста-
новятся стипендиатами 
главы администрации 
города Чебоксары, главы 
Чувашской Республики 
за особую творческую 
устремленность. Станислав 
Яриков победил в городском 
конкурсе «Старшеклассник 
года», а Наталья Иванова — 
«Учитель года». 
Благодаря качественному 
образованию, обогащенному 
участием в олимпиадах, 
соревнованиях и творческих 
конкурсах, выпускники 
лицея № 4 продолжают 
успешно учиться в самых 
престижных вузах страны. 

Большой старт для будущих профессионалов

Перейти
на сайт
лицея

Физико-математический лицей № 3 
города Чебоксары на протяжении ряда 
лет входит в топ-500 «Лучших школ 
России». Школьники, которые хотят 
здесь учиться, должны продемонстри-
ровать крепкие знания по математике 
и профильным предметам. Об этом 
в интервью «Вестнику» рассказал  
и.о. директора Игорь Димитриев.

— В нашем лицее 730 детей и подрост-
ков осваивают программы основного и 
среднего общего образования. Начиная 
с 7-го класса, ребята углубленно изучают 
математику, десятиклассники продолжают 
учебу по одному из трех профилей — фи-
зико-математическому, химико-биологи-
ческому или социально-экономическому. 
Но на любом из выбранных направлений 
математика — это предмет с углубленным 
изучением. Естественно, что на едином 
госэкзамене лицеисты ежегодно демон-
стрируют самые высокие результаты, выше 
средних по республике. Лицей № 3 — реги-
ональная площадка для проведения ряда 
профильных олимпиад, организуемых 

ведущими вузами России, к примеру, отрас-
левой физико-математической олимпиады 
«Росатом», «Физтех», «Курчатов».
На днях в Высшей школе экономики 
состоялось торжественное закрытие 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике. В 
олимпиаде участвовали 283 школьника 
из 61 российского региона. Отобрали 126 
победителей и призеров, среди которых 
двое учащихся лицея № 3. В первую 
очередь это заслуга преподавательского 
состава — педагогов высшей квалифи-
кационной категории, среди которых — 
заслуженные учителя Чувашии, почетные 

работники образования, одни из сильней-
ших педагогов нашего региона по своим 
предметам. Наши учителя регулярно 
проходят отбор и становятся участника-
ми семинаров в образовательном центре 
«Сириус».
Одна из ключевых особенностей образо-
вательного процесса в лицее — большой 
выбор допзанятий, ориентированных на 
развитие потенциала одаренных детей. 
После уроков в кружках учащиеся на выбор 
занимаются решением олимпиадных 
заданий по всем основным предметам 
школьной программы. Есть кружки и 
для тех, кто отстает по русскому языку, 
математике, физике, химии. Они так и 
называются — «Догонялки». Несмотря на 
занятость учебой, лицеисты с большим 
увлечением занимаются спортом и здесь 
также достигают больших успехов. Так, в 
этом году команды юношей лицея доби-
лись большого успеха на республиканском 
уровне — завоевали золотые медали 
чемпионата Школьной волейбольной лиги 
и школьной лиги «КЭС-баскет» Чувашской 
Республики.

Предмет особой гордости
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Наряду с современными 
методами работы МБОУ 
«СОШ № 24» г. Чебоксары 
делает упор на социальную 
адаптацию детей, что явля-
ется важным фактором для 
их будущего. О специфике 
образовательного процесса 
школы рассказывает дирек-
тор Луиза Иванова.

— В школе, как в старом 
замке, сложились свои 
традиции, свои устои, свое 
отношение к организации 
образовательного процес-
са. Сегодня у нас работает 
высококвалифицированный 
педагогический коллектив: 

ученики, и педагогический 
персонал, и родители. В на-
чале учебного года учите-
ля-предметники, педагоги 
дополнительного образова-
ния предлагают школьникам 
перечень тем для проектов. 
В соответствии с программой 
каждый ученик нашей школы 
под руководством педагога 
готовит проект на одну 
из предложенных тем. В рам-
ках подготовки проектов мы 
учимся совместно ставить 
цели и задачи, ищем аргумен-
ты, проводим исследования, 
что позволит правильно 
планировать свое будущее. 
Проект — это особая фи-
лософия поиска смысла. 
Защита проектов происходит 
в три этапа: на уроке, среди 
обучающихся своего уровня 
образования, на общешколь-
ном фестивале проектов. 

есть педагоги с большим опы-
том работы, есть и молодые 
специалисты, что позволяет 
сохранять устоявшиеся 
традиции и внедрять новые 
технологии. 
Главной задачей мы считаем 
востребованность наших 
выпускников на рынке обра-
зовательных услуг и на рынке 
труда, хотим воспитать их 
достойными гражданами 
и патриотами своей страны. 
Проектная культура — основа 
новой образовательной пара-
дигмы XXI века. В своей рабо-
те в рамках реализации ФГОС 
мы делаем акцент на мето-
дику проектного управле-
ния, развитие проектного 
мышления. Уникальность 
нашей деятельности в том, 
что в проектном управлении 
на протяжении всего учеб-
ного года задействованы и 

Самые актуальные проекты 
по рекомендации конкурс-
ной комиссии реализуются 
в школе. Один из таких 
проектов — «Талантам — 
зеленый свет», призванный 
раскрыть способности каж-
дого школьника и научить 
детей верить в свои силы. 
Мы стараемся, чтобы в раз-
личных конкурсах и соревно-
ваниях принимали участие 
все ученики, независимо от 
интеллектуального и физиче-
ского развития. Стало доброй 
традицией вручение школь-
ной премии по различным 
номинациям. Это большое 
событие для школы, которого 
все с нетерпением ждут. 
Наши дети — это наша 
гордость, и каждый из них 
получает в нашей школе свою 
маленькую возможность 
для большого будущего.

Время больших возможностей

Инновационные проекты 
уже давно стали нормой 
образовательного процесса 
многих школ. Но гармонично 
сочетать комфорт и гран-
товую работу с личным 
успехом учеников удается 
не каждой школе. Об уни-
кальном опыте проектной, 
экспериментальной и ин-
новационной деятельности 
рассказала директор МАОУ 
«СОШ № 40» г. Чебоксары 
Ираида Яшина.

— Более 40 лет наша школа 
растет и развивается в соот-
ветствии с современными 
требованиями. В СОШ № 40 

программ воспитания обучаю-
щихся», на реализацию которо-
го школой был получен грант 
Минобрнауки России, признан 
лучшей инновационной практи-
кой по итогам 2017 года.
Благодаря постоянному стрем-
лению к развитию школа 
регулярно становится победи-
телем различных конкурсов. 
В 2018 году МАОУ «СОШ № 40» 
г. Чебоксары стала лауреатом 
Всероссийского смотра-кон-
курса образовательных ор-
ганизаций, победителем 
межрегионального конкурса 
«100 престижных школ России», 
была включена в 100 лучших 
практик профильного обучения, 
а также вошла в Национальный 
реестр ведущих образователь-
ных учреждений РФ за 2017/2018 
учебный год.
На V юбилейный Всероссийский 
фестиваль инновационных 

ежегодно реализуются проекты 
различного уровня, ведется ра-
бота по привлечению грантов. 
Наша задача — создать учащим-
ся в школе комфортные условия 
для повышения качества 
образования и предоставить 
новые возможности для их 
личностного и профессиональ-
ного самоопределения. Сегодня 
в проектную деятельность вов-
лечены 100% учащихся школы. 
В 2018/2019 учебном году 
СОШ № 40 принимает участие 
в 28 проектах разного уровня, 
успешная реализация которых 
требует кропотливой работы 
по поиску грантового финанси-
рования. Проект «Разработка 
и апробация модели сетевого 
взаимодействия образова-
тельных организаций общего 
и профессионального обра-
зования в рамках внедрения 
и реализации инновационных 

продуктов СОШ № 40 предста-
вила проект «Школьный музей 
«Сыны Отечества» — центр 
патриотического воспита-
ния подростков и молодежи 
микрорайона» и стала лауре-
атом конкурса в номинации 
«Самый успешный проект-2019» 
в области патриотического 
воспитания». Основные направ-
ления развития музея сегод-
ня — это его использование 
в качестве образовательно-куль-
турной площадки для проведе-
ния различных патриотических 
мероприятий, связанных 
с памятью о героях Великой 
Отечественной войны, а также 
поисковая и исследовательская 
деятельность. 
Мы очень рады, что благодаря 
участию в проектах наши 
ученики могут закалить лидер-
ские качества и уверенность 
в своих силах.

Школа проектов и инноваций
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Школы нового формата 
часто становятся пилот-
ными площадками для 
реализации инновационных 
проектов. Но далеко не 
всем удается объединить 
направление спортивного 
туризма с образовательным 
процессом и патриотическим 
воспитанием. Об успешном 
опыте и первых победах 
рассказывает директор МБОУ 
«СОШ № 47» г. Чебоксары 
Римма Кириллова.

— МБОУ «СОШ № 47» г. Чебок-
сары открыто в 1985 году. Одним 
из успешных направлений 
нашей деятельности является 

по самбо, а также были награж-
дены сертификатами на спортив-
ную смену в оздоровительном 
лагере Краснодарского края. 
Сегодня самбо занимаются все 
с 5-х по 8-е кадетские классы, 
а в 2018 году открыт специализи-
рованный 5-й класс.
С 2019 года школа стала сете-
вой площадкой федерального 
ресурсного центра иннова-
ций и развития образования 
«Открытый мир самбо» 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России».
МБОУ «СОШ № 47» сегодня 
также является пилотной пло-
щадкой развития спортивного 
туризма и одним из 11 базовых 
центров развития данного 
направления в Чувашской 
Республике. Школа стала участ-
ником Всероссийского образо-
вательного инновационного 

создание кадетских классов. Это 
движение способствует возро-
ждению в молодежной среде 
духа патриотизма, чести, цен-
ности дружбы и гражданского 
достоинства. Первый кадетский 
класс создан на базе школы 
№ 47 в 2014/2015 учебном году, 
сегодня им охвачен целый поток 
учеников с 5-го по 9-й классы. В 
кадетских классах проводятся 
занятия хореографией, даже 
брали призовые места на всерос-
сийском уровне. 
Еще один вид нашей деятель-
ности — реализация всерос-
сийского проекта «Самбо в 
школу»: в 2017 году 10 учащихся 
школы № 47 приняли участие 
во всероссийском марафоне 
«Дни самбо в школах России» 
в Москве. Ребята вошли в 
шестерку сильнейших и по-
лучили право на участие во 
Всероссийских соревнованиях 

Долг. Честь. Отечество. Польза
проекта «Развивающее образо-
вание для всех: технологии и 
универсальные учебные матери-
алы». По итогам 2018 года школа 
заняла 8-е место в рейтинге 
вклада общеобразовательных 
учреждений г. Чебоксары в каче-
ство образования чебоксарских 
школьников. 
В 2016 году дружина юных 
пожарных «Агенты 01» МБОУ 
«СОШ № 47» представляла 
регион ПФО в финале 
I Всероссийского смотра-кон-
курса дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных пожар-
ных России» и стала призером 
конкурса (2-е место) в номина-
ции «Активная дружина юных 
пожарных России». 
Наша задача — воспитать 
активное поколение, вложив 
в них понятия долга, чести, 
ответственности и стремление 
приносить пользу отечеству.

Воспитать новое поколе-
ние с фундаментальными 
знаниями, широким кру-
гозором и инновационным 
мышлением — задача, 
поставленная перед совре-
менными учреждениями 
образования. О том, как 
осуществляется реализа-
ция приоритетных направ-
лений модернизации и 
инновационного разви-
тия в МБОУ «СОШ № 38» 
г. Чебоксары Чувашской 
Республики рассказывает 
директор, заслуженный 
работник образования ЧР 
Наталия Чернова.

«Будущий шахматный вун-
деркинд», ресурсным цент-
ром добровольческого 
объединения за здоровый 
образ жизни.
Здесь проходят современные 
уроки с использованием 
новых педагогических тех-
нологий, в старших классах, 
помимо обязательных пред-
метов, изучают элективные 
курсы. Кипит жизнь и во вне-
урочное время. Учащимся 
предложен широкий выбор 
дополнительных занятий: 
плавание, восточные едино-
борства, аэробика, баскетбол, 
волейбол. Благодаря индиви-
дуальному подходу, каждый 
ученик может достичь высо-
кого результата: школьники 
являются победителями и 
призерами муниципального 
и республиканского этапов 
Всероссийской олимпиады 

— МБОУ «СОШ № 38 имени 
Героя Российской Федерации 
Константинова Леонида 
Сергеевича» основано 
в 1976 году. Сегодня это ди-
намично развивающееся об-
разовательное учреждение, 
в котором учатся 935 школь-
ников и работают 56 пе-
дагогов. Внедрение новых 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов, участие в проектах, 
грантах, экспериментах по 
апробации инновационных 
технологий способствует 
формированию толерантной 
личности ребенка и разви-
тию ключевых образователь-
ных компетенций.
Школа является пилотной 
площадкой ЧРО «Российское 
движение школьников», 
республиканского проек-
та по развитию шахмат 

школьников, чемпионата 
Junior Skills, участниками 
образовательных программ 
центра «Сириус» в г. Сочи, 
призерами межрегиональных 
соревнований по плаванию, 
каратэ-кекусинкай, баскет-
болу, награждены значками 
ГТО, победителями в респу-
бликанских и муниципаль-
ных проектах и конкурсах.
Активное участие школы 
№ 38 в инновационных 
образовательных проектах 
позволило ей стать лауре-
атом Школы молодежной 
дипломатии МГИМО МИД 
РФ, победителем всероссий-
ских конкурсов: «Территория 
образовательных проек-
тов Школа», молодежных 
проектов, Российского 
географического общества, 
Общественной палаты РФ 
«Мой проект — моей стране».

Опираясь на традиции, формируем будущее
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Чебоксары (Чувашская Республика) уже почти 
полвека готовит талантливых и всесторонне разви-
тых детей. 

В начале 70-х годов прошлого века в связи со строитель-
ством в столице Чувашии индустриального гиганта 
Чебоксарского завода промышленных тракторов нача-
лось возведение жилого района Новоюжный. Стройка 
была объявлена всесоюзной комсомольской, поэтому 
в Чебоксары начали прибывать как молодые люди, так 
и семьи с детьми. Поэтому в Новоюжном районе было 
решено строить и первую среднюю школу. 
К началу нового учебного года, 1 сентября 1976 года, 
распахнула свои двери средняя школа № 37. Со временем 
выросшие потребности жителей Чебоксар в образовании 

потребовали и более подготовленных выпускников. 
Сегодня, как рассказала директор школы Римма 
Соснова, в МБОУ «СОШ № 37» углубленное изучение 
предметов ведется по двум направлениям — филологи-
ческому и инженерно-техническому. Соответственно, 
углубленно изучаются английский язык в классах фи-
лологического профиля, физика и математика в классах 
инженерно-технического профиля. Кроме того, в классах 
филологического профиля преподается второй иностран-
ный язык — немецкий.
Качество подготовки обучающихся школы подтвержда-
ется тем, что значительное количество выпускников 
классов филологического профиля поступают в основном 
в гуманитарные вузы как Чувашской Республики, так и 
других регионов России. Выпускников классов инженер-
но-технического профиля с удовольствием принимают в 
технические вузы страны.
Кроме того, обучающиеся МБОУ «СОШ № 37» 
г. Чебоксары активно участвуют в конкурсах военно-па-
триотического направления. Они являются участниками 
поискового движения, военно-патриотического клуба 
«Орлята 37», Всероссийского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия», «Зарница» 
и «Орленок».

Чебоксарские орлята

Глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев поздравил коман-
ду юных футболистов СОШ № 61, 
которая заняла третье место на все-
российских соревнованиях в рамках 
проекта «Мини-футбол — в школу» 
и вручил им особенные подарки. Об 
этом рассказала директор СОШ № 61 
Наталья Гурьева.  

— За призовые места второго тура 
всероссийского финала боролись 56 
коллективов школьников. По итогам 
всероссийских игр команда юношей 
СОШ № 61 г. Чебоксары, представляв-
шая ПФО, завоевала бронзовые меда-
ли, обыграв в матче за третье место 
команду из Ставропольского края, а 
наш ученик Иван Захаров признан луч-
шим вратарем турнира. Глава Чувашии 

тепло поздравил юных футболистов 
и тренера команды Сергея Лесина с 
важной победой. Это не единственные 
успехи наших воспитанников и кол-
лектива. СОШ № 61 — самая большая в 
республике, здесь в две смены занима-
ются 1,7 тыс. детей. Помимо общеоб-
разовательного направления в школе 
есть художественно-эстетическое. 
Дети имеют возможность заниматься 
хоровым, эстрадным пением, баль-
ными и народными танцами, ИЗО и, 
конечно, спортом. Для этого в школе 
есть все условия — три спортивных 
зала, два бассейна, поле с хорошим 
покрытием для занятий мини-футбо-
лом. Так, в минувшем году команды во-
лейболистов СОШ № 61 стали первыми 
в республике.
Сочетание тренерского таланта с 
желанием детей достигать успехов 
дает вот такие отличные результаты. 
В минувшем году СОШ № 61 — побе-
дитель всероссийского конкурса «100 
лучших предприятий и организаций 
России», лауреат всероссийского 

конкурса «Образовательная организа-
ция XXI века. Лига лидеров» в номи-
нации «Лидер в области внедрения 
инновационных технологий», лауреат 
всероссийского конкурса «Школа здо-
ровья», дважды входила в рейтинг «500 
лучших школ России» по показателям 
ЕГЭ и олимпиад. СОШ № 61 — победи-
тель республиканского конкурса  об-
разовательных организаций, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы, в ходе которого получила 
грант главы ЧР в размере 200 тыс. 
рублей. На средства гранта приобретен 
3D принтер — теперь ребята занима-
ются 3D моделированием. В ближай-
ших планах — завершение капиталь-
ного ремонта в трехэтажном здании, 
которое выделено школе. К первому 
сентября нам удастся запустить еще 
один блок, рассчитанный на 500 мест. 
Этот дополнительный учебный корпус 
будет отведен для старших классов и 
оснащен учебными лабораториями, 
спортивным и хореографическим 
залами и т.д. 

Лига лидеров 
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Школа № 1 в Чебоксарах 
(Республика Чувашия) —  новая 
и современная, ее ввели в строй 
в сентябре 2017 года. Она была 
построена в рамках реализации 
приоритетного проекта «Создание 
современной образовательной 
среды для школьников» и стала 
важной частью жизни города.

На сегодняшний день это самая 
большая в Чувашии школа и точно —  
одна из самых популярных. «Сейчас 
у нас учится 1140 детей, но в сентябре, 
наверное, количество ребят превысит 
1200, —  говорит Татьяна Николаева, 
директор МАОУ «СОШ № 1», заслу-
женный работник образования 
Чувашской Республики. —  Вместо 

запланированных четырех параллель-
ных первых классов у нас их сейчас 
по семь. При этом нам удалось нала-
дить работу так, что мы занимаемся 
в одну смену».
Школа —  это не только образование: 
для молодежи микрорайона она 
стала важным социальным центром. 
Территория благоустроена —  сюда 
с удовольствием приходят люди 
просто погулять. Есть стадион 
с футбольным полем, волейбольной 
площадкой, уличными тренажерами 
и полосой препятствий, хоккейная 
площадка. Кроме того, построен 
отдельный спортивный блок, соеди-
ненный теплыми переходами с основ-
ным зданием —  здесь два спортзала 
и бассейн. «Мы большое внимание 
уделяем спорту —  у всех детей с 1-го 
по 9-й класс каждый третий урок 
физкультуры —  это плавание, —  гово-
рит Татьяна Николаева. —  А в спорт-
залах во второй половине дня кипит 
спортивная жизнь —  у нас работает 
филиал Федерации самбо, Федерации 

карате, а также легкоатлетическая 
секция и секция художественной гим-
настики. Однако не только спортом 
интересуются наши ученики —  с 1-го 
по 4-й класс у нас ведутся занятия 
по хореографии и психологии».
Педагогический коллектив школы —  
опытный и высокопрофессиональ-
ный —  делится своими знаниями 
и умениями с коллегами из других 
школ в рамках развитой системы на-
ставничества, также здесь проводится 
фестиваль тьюторских проектов.
Отдельных слов заслуживает про-
ект «Школа юного театрала», в ра-
боте которого активно участвует 
и СОШ № 1 (наряду с десятками 
других школ и пятью театрами горо-
да). Это не просто посещение спекта-
клей —  это и знакомство с профессией, 
и конкурсы театральных костюмов, 
и адаптированные постановки. «Одна 
из наших учениц выиграла конкурс 
кукол, и ее творение уже используют 
в работе в театре кукол», —  говорит 
Татьяна Николаева.

Развитие должно быть многосторонним

Такова ключевая миссия гимназии 
№ 4 города Чебоксары. Это образо-
вательное учреждение — одно из 
старейших в городе. Построенное 
в далеком 1936 году, по сей день 
оно является одним из ведущих в 
Чебоксарах. Заведение относится 
к крайне востребованным среди 
родителей и детей  и неоднократно 
отмечалось наградами и диплома-
ми на самом высоком уровне. Так, 
в течение нескольких лет подряд 
гимназия № 4 входила в рейтинг 
топ-500 «Лучших школ России». 

Цель заведения — предоставить ре-
бятам образование высокого уровня, 
в том числе  углубленное изучение 
иностранных языков (английского, 
французского, немецкого), которое 

позволит им на бюджетной основе 
поступить в ведущие вузы России. В 
гимназии в одну смену обучается 
более 1,1 тыс. детей. Желающих 
учиться здесь много, и если в первый 
класс отбора нет, то для тех, кто идет 
в 5-й, есть определенные экзамены.
«В учреждении созданы условия для 
каждого ребенка, но в зоне присталь-
ного внимания — одаренные дети. 
Наши педагоги развивают и поддер-
живают талантливых ребят, совмест-
ными усилиями добиваются высоких 
результатов в обучении. 
Средний балл на ЕГЭ по всем предме-
там у гимназистов стабильно выше 
городского и даже регионального. 
В минувшем году два гимназиста на 
госэкзаменах набрали по 100 баллов 
и еще трое — по 98», — говорит руко-
водитель гимназии № 4 г. Чебоксары 
Андрей Михайлов. 
Ежегодно обучающиеся занимают 
призовые места во Всероссийской 
олимпиаде школьников, в перечне-
вых олимпиадах, разработанных 

ведущими вузами страны, участвуют 
в республиканских и всероссийских 
конкурсах. Гимназия — обществен-
ная площадка и социальный партнер 
многих российских корпораций и 
издательств: «Российский учебник» и 
«Вентана граф». 
В числе партнеров —  Чувашский 
республиканский институт образо-
вания, Чувашский педагогический 
университет, сотрудники и студенты 
которых (не только учителя иняза, 
но и биологи, математики, географы, 
учителя русского языка и литера-
туры) проходят курсы повышения 
квалификации и практику на базе 
гимназии. Налажено сетевое обще-
ние с образовательными центрами, 
которые специализируются на 
кембриджских и оксфордских экза-
менах. Эти экзамены в зависимости 
от уровня — от среднего до продви-
нутого — могут сдавать как дети, так 
и взрослые. Можно пройти пробный 
тест и получить рекомендации по 
дальнейшей подготовке. 

Формирование национальной элиты 
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МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары 
работает с 1993 года — уже 25 лет. 
И за это время педагогический 
коллектив успел наработать 
современные подходы к образо-
вательному процессу, которые по-
зволяют добиваться эффективных 
результатов качества образования 
обучающихся. В 2016 году школе 
присвоено имя академика РАО 
Г.Н. Волкова, основоположника 
этнопедагогики. Эта концепция 
формирует этнокультурные компе-
тенции у учителей, обучающихся 
и их родителей. 

«С 2006 года в  МБОУ «СОШ № 62» 
г. Чебоксары углубленно изучается 
английский язык, а с 2016-го в каче-
стве обязательного введен второй 

иностранный — немецкий. «Мы 
участвуем в образовательной иници-
ативе «Немецкий — первый второй 
иностранный» Гёте-института, — го-
ворит Наталья Кузнецова, директор 
школы. — Недавно мы принимали 
гостей из посольства Германии, и 
они были приятно удивлены резуль-
татами наших учеников».
Сегодня в МБОУ «СОШ № 62» 
г. Чебоксары обучается 1332 ребенка, 
с учетом школы развивающего обу-
чения для будущих первоклассников 
это почти 1500 человек. Учителя 
школы находятся в постоянном 
творческом поиске, внедряя совре-
менные практики, продиктованные 
временем и запросами общества. 
«У нас в текущем учебном году 80 
призеров и победителей олимпиад 
муниципального уровня, 1 победи-
тель и 12 призеров республиканского 
уровня, и один ученик направляется 
на всероссийскую олимпиаду, — 
комментирует Наталья Кузнецова. — 
Наши  выпускники демонстрируют 

высокие баллы на ЕГЭ».
«Наша школа прошла через интерес-
нейший проект «Обучение здоровью 
в школах Российской Федерации», — 
говорит Наталья Кузнецова. — И с 
тех пор мы реализуем концепцию 
обучения здоровью в своей повсед-
невной работе — ведется урочный 
курс и сеть вне урочных кружков, в 
рамках которых мы осуществляем 
профилактику типичных угроз здо-
ровью молодежи — табакокурения, 
алкоголизма, девиантного поведе-
ния и др.».
Готовность школы к поиску новых 
форм работы воплотилась в проекте 
«Успеть вовремя», реализованном в 
рамках Международного открытого 
грантового конкурса «Православная 
инициатива-2017/2018». Проект 
помог  создать дополнительные  
ресурсы для объединения  интере-
сов родителей, педагогов, ребенка, 
класса и  школы в целом на принци-
пах взаимопонимания, открытости 
и доверия.

Научный подход к педагогике дает высокие результаты

Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 — одно 
из старейших образова-
тельных учреждений го-
рода Чебоксары. Впервые 
школа распахнула свои 
двери для местных ребя-
тишек в 1932 году. И в тот 
далекий период, и в наши 
дни школа была и оста-
ется настоящим центром 
спортивной и культурной 
жизни для горожан. 
 
С 2018 года школа № 2 
носит имя своего прослав-
ленного ученика — Героя   
Советского Союза Виталия 
Урукова. Сегодня ее по-
сещают 1233 учащихся. В 

нынешнем году впервые 
за парты школы сели 166 
первоклашек. 
Школе есть чем гордиться. 
Это и современные иннова-
ционные образовательные 
технологии, и хорошее осна-
щение, и опытный коллектив 
педагогов. Многие работают 
в профессии не один десяток 
лет, а есть и те, у кого за 
плечами более 45 лет работы 
в школе. Привлекают и моло-
дые кадры: в школе трудятся 
девять молодых специа-
листов. Из 63 педагогов 16 
имеют звания «Отличник 
народного образования РФ» 
и «Почетный работник обще-
го образования Российской 
Федерации». Сама школа 
стала победителем конкур-
са общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные общеоб-
разовательные программы 

в рамках нацпроекта 
«Образование». В 1991 
году пришла преподавать 
русский язык и литературу 
нынешний директор школы 
Марина Михалева. «Сегодня 
в отечественном образо-
вании большое внимание 
уделяется здоровьесбере-
гающим технологиям, — 
рассказывает она. — Мы 
начали инновационную 
деятельность именно с 
этого. Дети с удовольстви-
ем принимают участие во 
всех наших начинаниях. В 
нынешнем году школа стала 
участником всероссийского 
проекта «Самбо в школу». 
Мы открыли класс, где ребя-
та занимаются этим видом 
борьбы. Три года назад мы 
стали участником муници-
пального проекта «Школьная 
хоккейная лига». Все это 
время команда занимает 

лидирующие позиции среди 
22 команд в чемпионате ШХЛ 
г. Чебоксары. В 2018 году 
хоккейная команда «Тигры» 
завоевала Кубок космонавта 
Андриана Николаева».
В 2015 году модернизировали 
школьный стадион, имеется 
два футбольных поля, баскет-
больная площадка, тренажеры 
под навесом, оборудована 
площадка для воркаута. 
Школа активно участвует во 
Всероссийском военно-па-
триотическом движении 
«Юнармия», участвует и по-
беждает в различных конкур-
сах. Ученики также участвуют 
во всех этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Выпускница 2017 года, по-
бедитель заключительного 
этапа, поступила в Санкт-
Петербургский университет 
промышленных технологий и 
дизайна без экзаменов.

Новое слово в образовании
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Чебоксарская средняя общеобразова-
тельная школа № 39 с углубленным из-
учением отдельных предметов —  одно 
из авторитетных образовательных 
учреждений Чувашии. Здесь активно 
внедряются современные образо-
вательные технологии, а учащиеся 
и педагоги —  неизменные участники 
и победители различных образова-
тельных и профессиональных конкур-
сов и состязаний.

Школа № 39 открылась в 1977 году. 
Учреждение за свою историю накопило 
хорошую материальную базу. В СОШ 
сегодня обучаются 978 ребят. Кроме 
основной учебы они посещают раз-
личные кружки, секции: «Патриот», 
«Путешествие в страну Лингвистику», 
«Футбол», «Волейбол», «Регби», «Каратэ», 

«Ораторское мастерство», мастерская Hi-
tech, «Шахматы» и др. «Наша школа —  это 
центр обучения и воспитания детей и их 
родителей, —  рассказывает директор 
школы Антонина Буданцова. —  Мы 
стараемся внедрять все самые передовые 
образовательные технологии. И результат 
не заставляет себя ждать. На протя-
жении многих лет учащиеся и педаго-
ги —  не только активные участники, 
но и победители образовательных и про-
фессиональных конкурсов всех уровней».
С 2018 года СОШ является региональ-
ной площадкой ХI Международной 
профессиональной олимпиады учите-
лей «Профи-2018». Школа —  активный 
участник программы оценки качества 
образования обучающихся 9-11-х классов, 
выступает и как социокультурный 
центр, где одним из самых ярких стал 
проект «Открытая школа». Обучающиеся 
не раз поднимались на пьедесталы 
почета во Всероссийской олимпиаде 
школьников, в математических олим-
пиадах. Не отстают от своих воспитан-
ников и педагоги. В 2019 г. в конкурсе 

«Учитель года столицы» в номинации 
«Образовательный проект» победу 
одержала учитель начальных классов 
Елена Алексеева. Третье место в кон-
курсе «Самый классный класс» занял 
4 «А» класс под руководством Елены 
Воронцовой. В 2018 г. лауреатом конкур-
са «Прорыв года» стала учитель-логопед 
Наталья Капитонова, а учитель англий-
ского языка Наталия Матвеева —  второй 
в номинации «Методическая разработка» 
в конкурсе «Педлидер».
Школа тесно взаимодействует не только 
с родителями, но и местным сообще-
ством, учреждениями культуры, здра-
воохранения, спорта, досуга. «Перед 
педагогами школы стоят важные задачи, 
главная из которых —  обнаружить по-
тенциал каждого ребенка и обеспечить 
благоприятную почву для его разви-
тия. Мы должны не просто воспитать 
достойного гражданина своей страны. 
Необходимо каждому ребенку обеспе-
чить перспективу максимально возмож-
ной самореализации в социуме», —  под-
черкивает директор школы.

С углубленным изучением

МБОУ ДО «Центр детского 
творчества» г. Чебоксары — 
многопрофильное учрежде-
ние, основное предназначение 
которого — творческое раз-
витие детей. Дополнительное 
образование здесь получают 
в общей сложности 3106 ребят, 
2348 из которых обучаются 
по бюджетным образова-
тельным программам. Здесь 
реализуется 46 образова-
тельных программ, из них 
9 — авторские. Представлены 
все четыре основные направ-
ленности развития детей — 
художественное, физкультур-
но-спортивное, техническое 
и социально-педагогическое.
«Основной и самой сильной 
у нас является художествен-
ная направленность: именно 
здесь у наших ребят самые 
серьезные достижения, — го-
ворит Марина Николаева, 

Учащиеся декоративно-приклад-
ных студий ЦДТ не отстают: 
в ноябре 2018 г. победили во 
Всероссийском конкурсе дет-
ского прикладного творчества 
«Живые ремесла» в г. Йошкар-
Оле (Республика Марий Эл), а 
в феврале 2019-го стали побе-
дителями на Международном 
конкурсе-выставке «Солнечный 
круг». А команда шахматистов 
центра вышла в финал турнира 
среди школьных команд «Белая 
ладья». И это лишь малая толика 
побед — самые свежие из них. 
Такие успехи были бы невоз- 

руководитель Центра дет-
ского творчества. — Совсем 
недавно наши ребята приехали 
из Кирова, где принимали 
участие в межрегиональном 
этапе фестиваля детского 
и юношеского творчества 
«Таланты и поклонники». Наша 
вокальная студия «Нектарин» 
стала лауреатом первой степени 
в номинации «Вокальное искус-
ство». У всех на слуху и наша 
танцевальная группа «Авангард» 
имени М. Ивановой — это по-
рядка 400 детей, которыми 
занимаются три молодых педа-
гога. В марте они участвовали 
в международном конкурсе-фе-
стивале детского и молодежного 
творчества «Невская Капель», 
по итогам которого привезли 
три призовых диплома в разных 
номинациях. В декабре 2018 года 
победили во Всероссийском тан-
цевальном конкурсе «Танцуй!». 

можны, если бы не энтузиазм 
и профессионализм педагоги-
ческого коллектива центра, 
который насчитывает на сегод-
ня 61 человека. Из них большей 
половине присвоена высшая 
категория, и 18 имеют первую. 
Сотрудники имеют почетные 
звания «Отличник народного 
просвещения», «Заслуженный 
учитель Чувашской 
Республики», «Заслуженный 
работник образования ЧР», 
«Заслуженный работник куль-
туры» и «Почетный работник 
общего образования РФ».

К новым победам
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МБОУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Росток» города 
Чебоксары Чувашской Республики — 
это многопрофильное учреждение 
дополнительного образования детей, 
которое посещают более трех тысяч 
ребят в возрасте от полутора до 18 лет. 
«Росток» является методическим и 
досуговым центром, центром воспита-
тельной работы для детей, родителей 
и педагогов города. Центр имеет 
богатую историю и традиции.

«Наша работа основывается на идее 
неповторимости каждого человека. 
Мы даем шанс состояться каждо-
му», — говорит Елена Герасимова, 
руководитель центра, заслуженный 
работник образования Чувашской 
Республики. Здесь работает 45 творче-
ских коллективов, реализуя программы 
дополнительного образования детей 
по декоративно-прикладному, музы-
кальному, хореографическому, соци-
ально-педагогическому, спортивному и 
техническому направлениям.  

В числе этих коллективов есть извест-
ные далеко за пределами Чувашии, 
отмеченные многочисленными победа-
ми в различных конкурсах. Например, 
хореографический коллектив «Элегия» 
под руководством Татьяны Сорокиной; 
студия спортивного танца «Колибри», 
возглавляемая Оксаной Ширловой, 
заслуженным учителем Чувашской 
Республики; вокальный ансамбль 
«Искорки» Ирины Самсоновой; хор 
«Туслах» под руководством Елены 
Даниловой, почетного работника 
общего образования РФ. За послед-
ние 3 года творческие коллективы 

центра приняли участие более чем 
в 70 международных, всероссийских 
и региональных конкурсах и сорев-
нованиях, регулярно побеждая и 
занимая призовые места. Например, 
на международном фестивале-конкур-
се детского и юношеского творчества 
«Салют талантов!» в 2016-2018 гг. 
коллектив «Элегия» и вокальный 
ансамбль «Искорки» становились 
лауреатами 1-, 2- и 3-й степени; студия 
«Колибри» заняла в разных номина-
циях два первых и второе место на 
XIV Всемирной танцевальной олимпи-
аде в Москве; хор «Туслах» в 2017 году 
стал лауреатом 1-й и 2-й степени на 
Международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Белорусские узоры» в Минске.
«Эти, а также множество других побед 
ребят из нашего центра — яркая иллю-
страция того, что республика, наш за-
мечательный город полны талантов, а 
грамотные педагоги помогают ребятам 
раскрыться и ярко блистать», — поды-
тожила Елена Герасимова.

Помочь состояться каждому

Дворец детского (юношеского) твор-
чества г. Чебоксары — победитель 
Всероссийского конкурса программ 
развития образовательных органи-
заций, реализующих программы 
дополнительного образования детей 
«Арктур-2019»,  лауреат всероссийско-
го конкурса «Образовательная орга-
низация ХХI века. Лига лидеров-2018», 
победитель всероссийского конкурса 
национальной премии «Золотой фонд 
Российского образования» по теме 
«Призвание быть учителем-2018», 
победитель городского конкурса 
«Общественное признание-2018». 

Более 9 тыс. юных чебоксарцев с 
особым интересом осваивают до-
полнительные общеразвивающие 
программы во Дворце творчества. 

Здесь работает 91 детское объедине-
ние, реализуется 158 дополнительных 
общеобразовательных программ. 
Во дворце создано и функционирует 
уникальное объединение  «Детская 
полицейская академия», реализующее 
инновационные формы граждан-
ско-патриотического воспитания 
молодежи.
Дворец творчества имеет статус 
городского, проводит на своей площад-
ке большое количество масштабных 
мероприятий городского, республи-
канского, всероссийского значения.
 «Коротко рассказать о том, чем 
занимаются ребята в нашем многопро-
фильном учреждении, невозможно. Их 
уникальные декоративно-прикладные 
работы, вокальные и танцевальные но-
мера — все это лучше увидеть своими 
глазами, — отмечает директор чебок-
сарского Дворца творчества Елена 
Воробьева. — Наша задача в полной 
мере удовлетворить разнообразные за-
просы детей, сформировать полноцен-
ные интеллектуальные, культурные, 

нравственные личностные качества».
Среди значимых событий прошлого 
года — открытие образовательной пло-
щадки для дошкольников «Роботайм». 
Это целый  комплекс условий для 
развития технического творчества и 
формирования научно-технической 
профессиональной ориентации у детей 
дошкольного возраста.
В 2018 г. в учреждении проведен те-
кущий ремонт. Обновленный  дизайн, 
современное оборудование радуют 
и вдохновляют, помогают учиться и 
отдыхать, познавать мир и заниматься 
творчеством.
«Опыт работы коллектива и учащих-
ся дворца неоднократно отмечен 
высокими наградами на различных 
всероссийских, республиканских, 
международных конкурсах. И всеми 
этими победами и достижениями 
наши ребята и их наставники, которые 
всячески поддерживают и развивают 
таланты своих подопечных, могут 
заслуженно гордиться», — говорит 
Елена Воробьева.

Заслуженная гордость
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В мае 2016 года в столице Чувашии была 
заложена новая традиция —  впервые 
состоялся выпускной бал дошколят. Самые 
активные малыши из 120 детских садов 
города, проявившие себя в городских и ре-
спубликанских мероприятиях, отметили 
первую важную веху в своей жизни —  
окончание дошкольного учреждения.
По традиции любой бал открывает поло-
нез. И праздник дошколят не исключение. 
В первом танце мальчики демонстрируют 
благородные манеры, а девочки —  свои 
наряды и грацию. Всего дети исполняют 
три танца —  полонез, польку, вальс. 
Участникам и участницам шьются баль-
ные костюмы, которые создают торже-
ственную атмосферу. В 2016 году в меро-
приятии приняли участие более 200 детей, 
а в 2017-м —  почти 1000. В 2018 году 
традиция была продолжена, и прошедший 
на главной площади города бал собрал уже 
свыше 1000 участников.
«Новизна проекта —  в креативности 
и творческом подходе к костюмиро-
ванному действию, в использовании 
современных технологий при трансляции 
мероприятия в прямом эфире, экрани-
зации действий на Красной площади 
путем фото- и видеосъемки квадрокоп-
тером. Уникальность —  в масштабности 
и неповторимости события, в котором 
одновременные действия совершают более 

1000 детей 6-7 лет. Мы не просто создаем 
праздничное настроение, а от имени адми-
нистрации города Чебоксары благодарим 
педагогов и родителей за отличную работу 
по воспитанию маленьких горожан», —  
комментирует заместитель начальника 
управления образования администрации 
города Чебоксары Елена Сахарова.
Второй проект не менее интересен. 
В преддверии празднования Дня Победы 
в столице Чувашской Республики 
на Красной площади проходит уже 
ставшая традиционной уникальная 
патриотическая акция «Парад дошколят». 
Юные барабанщики задают темп и ритм 
движения парадных расчетов. В первом 
параде в 2015 году приняли участие около 
700 детей. Все участники, а это воспи-
танники детских садов 6-7 лет, прошли 
в форме шести родов войск —  военных 

моряков, десантников, спасателей, 
воспитанников кадетских корпусов, 
а также в костюмах участников ВОВ. 
В 2016 году количество участников парада 
увеличилось вдвое. В 2017 и 2018 годах 
в торжественном марше приняли участие 
около 2 тыс. детей старшего дошкольного 
возраста из 111 дошкольных организа-
ций. Организационная и техническая 
подготовка к параду дошколят ведется 
не один месяц, и его успешное проведе-
ние становится результатом слаженной 
работы воспитанников, их родителей, 
военных, администрации и педагогов до-
школьных образовательных организаций, 
сотрудников управления образования 
администрации города Чебоксары. Парад 
дошколят из года в год становится одним 
из самых ярких мероприятий, посвящен-
ных Великой Победе.

По итогам прошлого года проект «Бал дошколят» отмечен специальным дипломом в номинации 

«Лучшее туристическое событие» во Всероссийском финале Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards. А парад дошколят занял первое место в номинации 

«Событие патриотической и гражданской направленности» на VI Всероссийской открытой 

ярмарке событийного туризма Russian Open Event Expo и в V Всероссийском конкурсе в области 

событийного туризма в Карелии. 

Текст: Владимир Астафьев |

Елена Сахарова: «В 2018 году в Чувашской Республике прошли 
уже третьи по счету выпускной бал и парад дошколят»
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Детский сад № 203 «Непоседы» 
г. Чебоксары в работе с детьми 
гармонично сочетает совре-
менные методики и техноло-
гии с традициями, прививая 
подрастающему поколению 
духовно-нравственные 
ценности, в том числе через 
изучение чувашского языка 
и культуры. Как отмечает ру-
ководитель детсада Вероника 
Хаялутдинова, такой подход 
помогает детям расти ин-
теллектуально и физически 
развитыми, стать настоящими 
патриотами родного края, 
впитать формировавшуюся 
веками народную мудрость 
и любовь к своей земле.

конструирование, имеются в 
наличии разнообразные виды 
конструкторов — от «Дары 
Фребеля» до «Робототехники». 
У нас открыт центр экспери-
ментирования «Лаборатория 
Почемучкина» по программе 
«Наураша», целью которого 
является формирование иссле-
довательских навыков у детей. 
Одним из приоритетов работы 
нашего учреждения является 
тесное взаимодействие с родите-
лями. Функционирует семейный 
клуб «Единство», который нако-
пил уникальный опыт работы с 
двойняшками, тройняшками и 
активно делится им, мы расска-
зывали об этой работе на между-
народной научно-практической 
конференции «Современные 
ценности дошкольного детства. 
Мировой и отечественный 
опыт». Наши двойняшки 
и трой няшки стали героями 

— Наш детский сад был открыт 
в конце 2014 года, а в 2017-м был 
введен в эксплуатацию второй 
корпус. Развивающая среда 
24 групп соответствует воз-
растным особенностям наших 
воспитанников, оснащена 
современным оборудованием, 
разно образными игровыми по-
собиями. В детском саду функ-
ционируют просторные музы-
кальный и физкультурный залы, 
два бассейна, кабинеты педаго-
га-психолога, учителя-логопеда, 
сенсорные комнаты, тематиче-
ские холлы («Художественная 
галерея», «Чебоксарский арбат»), 
медкабинеты, кабинеты для 
дополнительных образователь-
ных услуг, велотренажерный 
зал «спиннинг». Работает 
целый ряд проектов по ин-
теллектуальному развитию 
детей, в частности леготе-
ка — занятия по творческому 

телепередачи с Джоном Уороном 
«Поедем поедим» на федераль-
ном канале НТВ. Реализуются 
семейные программы «Фитнес 
с мамой», «Юные «непоседы» 
учатся плавать», «Грудничкое 
плавание». Возрождение духов-
но-нравственных ценностей 
на традициях этнопедагогики 
Чувашии — одно из направле-
ний работы ДОУ. Организовано 
обучение чувашскому языку 
на занятиях кружка «Туссем» 
(«Друзья»). Наши педагоги и вос-
питанники активно участвуют 
в таких проектах, как «Наследие 
Чувашии бережно храним», 
«По родному краю с рюкзаком 
шагаю», «Загадки родной при-
роды», целью которых является 
приобщение к национальной 
культуре, обычаям и традициям 
чувашского народа, формиро-
вание патриотической позиции 
и любви к родной природе.

Впитать мудрость народа

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 113 «Золотой ключик» 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию 
детей» города Чебоксары Чувашской 
Республики введено в эксплуатацию в 
ноябре 1978 года. 

25 декабря 2014 года состоялось торжествен-
ное открытие второго корпуса детского сада. 
Сегодня в детсаду 16 групп, а также группа с 
кратковременным пребыванием детей. 
Для повышения качества оказываемых 
образовательных услуг в ДОО широко 
используется современное мультимедийное 
оборудование: цифровая детская лабора-
тория «Наураша», интерактивный стол, 
программируемые конструкторы и др. 

В детском саду успешно функционирует 
лего-студия LEGO-инженериум, в  которой 
собраны конструкторы для маленьких 
инженеров любого возраста: от крупных 
конструкторов Lego-soft и полидронов до 
программируемых конструкторов Lego-
WeDo 2.0.Большое внимание уделяется 
укреплению здоровья малышей. Спортзал 
детского сада оборудован современными 
детскими тренажерами, теннисными стола-
ми. С большим удовольствием ребята посе-
щают бассейн, в котором проходят занятия 
по обучению плаванию. Для всестороннего 
развития малышей в ДОО представлен 
широкий спектр дополнительных образо-
вательных услуг различной направленно-
сти: обучение английскому языку, игре в 
шахматы, занятия по логоритмике, обуче-
ние грамоте, подготовка к школе, занятия 
по арт-терапии, детский фитнес, плавание, 
аква-йога. Педагогический коллектив 
находится в постоянном поиске новых 
форм работы. Консультационный пункт 
детского сада помогает родителям получить 
квалифицированную помощь специалистов 
по вопросам воспитания и развития детей.

 С 2018 года детский сад является инноваци-
онной площадкой по апробации и внедре-
нию парциальной модульной образователь-
ной программы дошкольного образования 
«От Фребеля до робота: растим будущих 
инженеров», а также инновационной обра-
зовательной программы «Вдохновение».
Благодаря слаженной работе коллектива 
детский сад не раз становился победителем 
различных конкурсов, таких как всероссий-
ский конкурс «Образцовый детский сад», 
республиканский конкурс грантов главы 
Чувашской Республики для поддержки 
инноваций в сфере образования, городской 
конкурс проектов «Детский сад — шаг в 
будущее».

Ключик от счастливого детства
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В том, что воспитатели —  инициа-
тивные и очень вдохновенные люди, 
легко убедиться, если посетить 
детский сад № 200 города Чебоксары. 
Неслучайно дошкольное учрежде-
ние называется «Эрудит» —  здесь 
каждый ребенок найдет занятие 
по интересам для реализации своих 
талантов. Об этапах развития и пер-
спективах на будущее рассказала 
заведующая МАДОУ «Детский сад 
№ 200» г. Чебоксары Марина Федина.

— МАДОУ «Детский сад № 200» 
г. Чебоксары состоит из двух корпусов. 
«Эрудит» —  4-этажное здание, открыв-
шееся в 2012 году. Здесь расположено 
12 групп и числится 354 ребенка. 
За 20 лет это первый в Чувашии дет-
ский сад, построенный с нуля. Корпус 

открылся в новом микрорайоне, и было 
принято решение построить еще одно 
здание, которое открылось в августе 
2015 года с участием пилотов легендар-
ной авиагруппы «Стрижи», что и вдох-
новило дать имя дошкольному учрежде-
нию. В ясельном корпусе размещается 
8 групп, в которых 236 малышей 
младшего и среднего возраста.
В корпусе «Эрудит» расположен бассейн, 
где обучают плаванию даже 9-месяч-
ных малышей, интерактивный и му-
зыкальный классы, сенсорная комната, 
спортивный зал. Каждый год в день 
рождения корпуса мы дарим детям раз-
вивающее пространство: в 2013 году —  
радиостанцию «Детство 200 Fm», в 2014-м 
мы открыли соляную шахту, которая 
является нашей гордостью и способ-
ствует общему оздоровлению детей. 
В 2015 году была открыта мини-лабора-
тория «Любознайка», где ребята ставят 
первые опыты. Закуплены наборы 
юных ученых, детская лаборатория 
«Наураша». В 2016 году открыт ми-
ни-музей «Моя Чувашия», где собраны 

уникальные вещи быта чувашского 
народа. На пятилетний юбилей мы 
подарили ребятам пять «островков 
детства»: сцену в форме распахнутой 
книги на улице, теплицу «Царство 
витаминов», где все группы выращива-
ют рассаду цветов, овощей и фруктов, 
автогородок с мини-транспортом, 
светофорами и дорожными знаками, 
мини-музей самодельной ручной куклы 
и библио-зону, где проводятся встречи 
с интересными людьми.
У нас сложились свои культурные 
традиции: ежегодный конкурс чтецов, 
военно-патриотический фестиваль. Есть 
студия «Разноцветный мир», объеди-
няющая около 300 детей. Проводятся 
уникальные детские научно-практиче-
ские конференции. В 2018 году в рамках 
дополнительных образовательных услуг,  
а их в садике 22,  открыт кружок робото-
техники, а в 2019-м планируется создать 
инженерную группу.
Мы ценим и любим каждого ребенка, 
принимаем малышей с радостью, а вы-
пускаем с гордостью.

Принимаем с любовью, выпускаем — с гордостью! 

Есть в Чебоксарах уни-
кальный детский сад, в 
котором все настолько  
спланировано и креативно 
оформлено, что посещают 
его с удовольствием дети 
и взрослые. О  методиках 
и инновациях, ставших  
надежными спутниками 
дошколят, рассказала заве-
дующая МАДОУ «Детский 
сад № 201 «Островок дет-
ства» г. Чебоксары Ирина 
Никитина.
 
МАДОУ «Детский сад №201» 
г. Чебоксары открыл свои 
двери в 2012 году. Сегодня 
здесь 435 детей: 14 основных 
групп и две  кратковременного 

образовательной программы 
«От Фребеля до робота» и 
по апробации и внедрению 
комплексной программы 
«Теремок» для детей раннего 
возраста. В 2014 году создан 
консультационный центр, где 
родители детей, не посеща-
ющих сад, могут бесплатно 
получить помощь специали-
стов. Услугами центра пользу-
ются родители из г. Чебоксары 
и районов Чувашии. В 2017 году 
ДОУ выиграло грант 7 350 тыс. 
рублей в рамках Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы. 
Это позволило приобрести луч-
шее оборудование, в том числе 
по сопровождению детей-инва-
лидов.  В 2018 году открылась 
Служба ранней помощи для 
детей с 9 мес. до 4 лет, где малы-
ши с ОВЗ занимаются с дефек-
тологом, а родители получают 
помощь по развитию ребенка. 

пребывания, одна из которых 
для детей с ОВЗ. В ней ребята 
со сложными диагнозами: 
они приходят с родителями 
на 4 часа и получают кор-
рекционную помощь в соот-
ветствии с рекомендациями 
ПМПК. Приоритетное направ-
ление ДОУ — познавательное 
развитие детей. Для этого 
используются инновационные 
интерактивные и активные 
технологии. С 2015 г. детский 
сад является республиканской 
экспериментальной площад-
кой по созданию английской 
группы развития и апробации 
программы Key to learning, в 
результате чего в трех группах 
дети изучают английский 
язык. В 2018 г.  созданы сетевые 
инновационные площадки 
ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания 
РАО» по теме «Апробация 
и внедрение  модульной 

Развита система допобразова-
ния. Проект грудничкового пла-
вания «Кроха, плыви!» удостоен 
в 2015 году звания лауреата 
конкурса  «Марка качества» 
Чувашской Республики.  В круж-
ке «Умничка с пеленок»  — дети 
из социума от 9 мес. до 3 лет. 
Есть кружок робототехники, 
ментальной арифметики; мульт-
студия,  группы, занимающиеся  
по системе Монтессори. Детсад 
стал победителем конкурса 
«Инициатива-2014» АНО 
«Эврика». Входит в ежегодный 
всероссийский реестр «Книга 
почета» за 2017 год. В 2019 году 
планируется создание группы 
раннего возраста по проек-
ту «0+», будут углубляться 
билингвальное образование 
и направление Монтессори, 
вводиться группы выходного 
дня для родителей с детьми, 
реализовываться проект 
«STEM-образование». 

Волшебный «Островок детства»
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Детский сад № 7 «Созвездие» 
г. Чебоксары — это одно из передовых 
дошкольных учреждений Чувашии. 
Сегодня его посещают 793 ребенка от 
2 до 7 лет. На его базе открыт консуль-
тационный центр, предоставляющий 
методическую, психолого-педагоги-
ческую и диагностическую помощь 
родителям. 

Детский сад «Созвездие» открылся в 2013 
году. В его структуре 32 группы: из них 
28 — для детей дошкольного возраста, 
среди которых 1  билингвальная, 6 групп 
индивидуально-ориентированного 
обучения. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 1 инклюзивная 
группа, 3 группы — лекотека.
«Основная общеобразовательная про-
грамма детского сада представляет собой 
уникальный комплекс, — рассказывает 
заведующая МАДОУ «Детский сад № 7 
«Созвездие» г. Чебоксары Наталия 
Спиридонова. —  Он построен на 
базе одной из вариативных программ 
«Вдохновение» и гармонично сочетает 

технический модуль, представленный 
программой «От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров», модуль 
раннего развития по программе «Первые 
шаги» и ряд региональных программ по 
всем направлениям развития ребенка». 
Этот выбор обеспечивает разностороннее 
развитие детей, стимулирует их актив-
ность, творчество, инициативу и обеспе-
чивает позитивную социализацию.
Благодаря разнообразию предметно-раз-
вивающей среды детский сад является 
Ресурсным центром пропедевтики 
межэтнического взаимодействия в 
поликультурном регионе. Учреждение 

является экспериментальной и иннова-
ционной площадкой Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО, АНО 
ДПО «Институт проблем образователь-
ной политики «Эврика», учебной базой 
для ведущих образовательных учрежде-
ний Чувашии. 
Коллектив «Созвездия» представляет 
собой сплав молодости и опыта, инициа-
тивности и инноваций, что подтвержда-
ется присвоением государственных 
и отраслевых наград более половины 
педагогам. 
На счету ДОО целый букет побед в 
различных конкурсах: победитель 
конкурса «Марка качества Чувашской 
Республики», обладатель Гранта в форме 
субсидий в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 
2016-2020 годы на реализацию новых 
моделей и стандартов в дошкольном 
образовании, лауреат всероссийских кон-
курсов «Школа здоровья-2018», «Лучшая 
инклюзивная школа России», «Лучшие 
региональные практики развития детско-
го туризма».

 

В созвездии детских улыбок

В 2014 году в Чебоксарах открылся 
современный центр развития ребен-
ка — детский сад № 8 «Дворец детской 
радости». Он сегодня является одной 
из авторитетных дошкольных обра-
зовательных организаций Чувашии. 
Учреждение обладает хорошей матери-
альной базой, здесь создана развиваю-
щая предметно-игровая среда, работа-
ют лучшие педагоги.

Чебоксарский детский сад № 8 —  это 
веселая познавательная планета со своим 
оздоровительным комплексом, системой 
различных занятий, уникальным оснаще-
нием. В детском саду имеются бассейн, фи-
тобар, сауна, есть тренажерный и спортив-
ный залы, открыта уникальная соляная 
комната «Дары моря», гидромассажная, 
есть даже скалодром, где дошколята отта-
чивают различные техники лазания.
Сегодня на базе ДОУ создана региональ-
ная экспериментальная площадка по апро-
бации методов профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата у детей, 
а применение специального режима 

помогает им сохранить осанку. Для всех 
малышей специалисты учреждения созда-
ли инновационную предметно-простран-
ственную среду с объектами, развивающи-
ми познавательные, речевые, творческие 
и двигательные навыки у детей. Это стена 
творчества с грифельной, шахматной 
и магнитной досками, зоной для раскра-
шивания, чтения и слушания музыки. 
Детей здесь учат всему, даже лепить посуду 
из глины в изостудии «Акварелька». 
А в столярной «Мастерская Самоделкина» 
дети знакомятся с инструментами.
Сегодня в ЦРР работают 23 воспита теля 
и специалиста: логопед, педа гог-психолог, 

инструкторы по плаванию и физкультуре, 
музыкальный руководитель, педагог 
допобразования. Руководит учреждением 
почетный работник общего образования 
РФ Елена Яндимиркина. «Наша мате-
риальная база позволяет нам реализо-
вывать такие проекты, как «Культурное 
наследие Чувашии заботливо и бережно 
храним», «Энциклопедия профессий 
от А до Я», «Юные чебоксарцы учаться 
плавать», «Здоровые дети —  счастливые 
родители, —  рассказывает заведующая 
ДОУ. —  Педагоги детского сада среди 
первых стали внедрять дистанционное 
информационное сопровождение детей 
и родителей в вопросах воспитания. 
Родители —  активные участники 
и организаторы мастер-классов для 
детей, по их инициативе организова-
ны занятия по обучению чувашской 
вышивке, рисованию 3D-ручкой и др. 
Наш детский сад —  уютный дом, где 
каждый малыш чувствует себя нужным, 
знающим, способным, здесь все проник-
нуто атмосферой радости. Маленьким 
детям —  большое будущее!»

Территория радости
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Качественное 
образование —  

будущее России

ОПИРАЯСЬ  
НА ТРАДИЦИИ,  

ВНЕДРЯЕМ  
ИННОВАЦИИ, 
ФОРМИРУЕМ 
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Россия присоединилась к движению 
WorldSkills в 2012 году. Официальным 
представителем и оператором движения 
в России выступает союз «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) и охватывает 
все регионы страны. Девиз союза «Делай 
мир лучше силой своего мастерства!». 
Учредителями WorldSkills Russia являют-
ся Минпросвещения РФ, Минтруда РФ 
и Агентство стратегических инициатив.

Глобальная цель. WorldSkills Russia 
активно внедряет международные 
стандарты в аттестацию выпускников 
колледжей и техникумов, развивает 
экспертное сообщество и тиражирует 
передовые мировые и отечественные 
практики в систему профессиональ-
ного образования России, повышая 
квалификации мастеров производ-
ственного обучения, преподавателей 

и руководителей. Для представителей 
многих профессий эти соревнования 
сопоставимы с Олимпийскими играми.
«Профессиональные навыки становятся 
все более привлекательными для мо-
лодежи, —  подчеркнула заместитель 
министра просвещения России Ирина 
Потехина в своем выступлении на сес-
сии «Поколение будущего. Как движение 
WorldSkills возвращает моду на рабочие 

Цель международного некоммерческого движения WorldSkills International — популяризация 

рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру. В нынешнем году состязания пройдут в Казани и станут 45-ми по 

счету. По количеству стран-участниц мероприятие может стать рекордным за всю свою историю. 

Вершина профессионального олимпа 
68 стран мира примут участие в мировом юбилейном чемпионате 

WorldSkills International в 2019 году в Казани

Текст: Валерия Якимова |

Читайте интервью  
«Вестнику. Поволжье»  

на данную тему  
руководителя  

проекта WSC 2019  
Эмиля Габайдуллина 



профессии» на инвестиционном форуме 
«Сочи-2019». —  Каждый год количество 
ребят, которые выбирают среднее профес-
сиональное образование, увеличивается 
на 5%. Сегодня в нашей стране 2,8 млн 
детей учатся в колледжах. Но еще важнее 
не количество, а качество образова-
ния. Движение WorldSkills привнесло 
совершенно новую культуру в процесс 
обучения. Изменилось отношение 
бизнеса к СПО. Еще 7-8 лет назад бизнес 
смотрел на колледжи как на социальную 
ответственность, а сегодня он начинает 
с нашей помощью решать свои производ-
ственные задачи».
Сегодня в России назрела необхо-
димость превратить чемпионские 
практики, где ребята набираются 
опыта, в системную работу на уровне 
образовательных учреждений, а потом 
конвертировать их в рост экономики. 
«Мы заявляем не о том, что лучше 
всех проведем чемпионат, а говорим, 
что сделаем качественные изменения 
в системе образования, —  уверен 
гендиректор союза «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Роберт 
Уразов. —  И эти изменения происходят 
уже сейчас. У нас сформировано сообще-
ство экспертов, которые могут готовить 
профессионалов на мировом уровне, по-
явились образовательные учреждения, 
обучающие специалистов по стандартам 
WorldSkills, —  одним словом, професси-
онализм стал в почете».

Встреча в Казани. Нынешний год 
для российской национальной 
сборной WorldSkills Russia станет 
особенным. Мировой чемпионат 

по профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills пройдет 
в Казани с 22 по 27 августа. WorldSkills 
Kazan-2019 соберет молодых людей 
из 68 стран мира. Будут представлены 
56 компетенций. Право на его прове-
дение столица Татарстана получила 
в 2015 году на Генассамблее WorldSkills 
International (WSI) по результатам голо-
сования всех стран-членов движения, 
опередив Париж и Шарлеруа. «В нынеш-
нем году чемпионат в Казани может со-
брать наибольшую аудиторию в истории 
движения, —  подчеркнул президент 
WorldSkills International Саймон 
Барлти на пресс-конференции ТАСС 
в конце 2018 года. —  Демонстрация 
участниками своих профессиональных 
навыков будет очень яркой и наглядной. 
Мы уверены, что можем сделать мир 
лучше, и помогут в этом высококвали-
фицированные рабочие кадры».

Первые рекорды. Нынешний чемпио-
нат молодых профессионалов вступил 
в стадию активной подготовки. Главное 
событие состоится только через пол-
года, а уже есть первый рекорд по ко-
личеству поданных заявок, и сегодня 
уже можно с уверенностью сказать, 
что чемпионат в Казани станет одним 
из самых массовых чемпионатов 
с рекордным количеством участников 
и экспертов из всех уголков плане-
ты. На сегодняшний день порядка 
1480 конкурсантов и 1400 экспертов 
из 68 стран и регионов мира заявили 
о своем участии. Сравнивая эти данные 
с чемпионатом WorldSkills в Абу-Даби 
(ОАЭ), где участников было порядка 

1250 и 1180 экспертов, а стран-участниц 
63, очевидно, что количество участни-
ков и заявок значительно превышает 
показатели 2017 года. «Окончательные 
цифры количества участников мы 
узнаем только 22-23 апреля 2019 года 
после завершения финальной реги-
страции всех стран и всех участников 
чемпионата, —  отмечает руководитель 
проекта WorldSkills Kazan-2019 Эмиль 
Губайдуллин. —  Но уже сейчас мы 
можем с уверенностью сказать, что мы 
будем рады всем, и сделаем все возмож-
ное, чтобы максимально гостеприимно 
встретить каждого участника, эксперта 
и гостя чемпионата».

Наши покажут. «Что касается высту-
пления национальной сборной WSR 
и представителей команды Татарстана, 
которые, мы надеемся, войдут в состав 
сборной, то, наверное, сейчас что-то 
загадывать и делать какие-либо про-
гнозы рановато, —  подчеркивает Эмиль 
Губайдуллин. —  Конечно, национальная 
сборная является одним из фаворитов. 
Российская команда —  серьезный 
и сильный соперник. Нас уже побаи-
ваются представители других стран, 
которые не одно десятилетие входят 
в это международное движение».
Путь, который страна прошла се-
мимильными шагами с 2012 года, 
присоединившись к международному 
движению WorldSkills International, был 
достаточно коротким, но и достаточно 
прогрессивным и успешным. Об этом 
говорят результаты первого выступле-
ния сборной РФ в чемпионате мира 
по профессиональному мастерству 
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в 2013 году в Лейпциге (Германия). 
Тогда Россия находились почти в самом 
конце, но уже в последующих чемпио-
натах был ощутим прогресс. В 2015 году 
в Сан-Паулу (Бразилия) российская 
команда была уже в третьем десятке. 
На европейском чемпионате в Гетеборге 
(Швеция) российские профессионалы 
завоевали первые золотые, серебряные 
и бронзовые медали и стали первыми 
в командном зачете. На чемпионате 
в Абу-Даби российская сборная взяла 
большое количество медалей, немного 
уступив Китаю, Швейцарии и Бразилии. 
А в 2018 году чемпионат в Будапеште 
продемонстрировал явное преимуще-
ство среди стран Европы. «Мы будем 
надеяться на хороший результат и тот 
прогресс, который виден у наших ребят, 
у сборной России и в целом у нашей 
отечественной системы подготовки 
профессиональных кадров, среднего 
профессионального образования, —  
подчеркивает руководитель проекта. —  
Будем надеяться на победу в домашнем 
чемпионате и болеть за наших будущих 
чемпионов. Как говорится, дома и стены 
помогают, однако именно то, что 
чемпионат проходит в России, накла-
дывает определенную ответственность, 
обязательства, поэтому будем держать 
кулаки за наших ребят, как и за экспер-
тов, которые их готовят».

Поддержим словом. Для каждого 
участника чемпионата самое главное —  
поддержка всей команды, педагогов, 
экспертов, друзей и коллег. Без этого 
не бывает ни одной победы. «Для 
каждого участника мы всегда стараемся 
подобрать особенные слова, потому что 
каждый из них —  особенный, у каждого 
свой характер, свой подход к сорев-
нованию, своя компетенция и своя 
стратегия. Есть компетенции, в которых 
нужно собраться, а есть такие, в кото-
рых надо быть спокойным, уверенным 
и сосредоточенным. Есть компетенции, 

в которых уже на протяжении несколь-
ких чемпионатов мы являемся одними 
из лидеров, а есть те, где мы только 
начинаем набирать обороты и показы-
вать стабильные результаты. В каждом 
случае психологи сборной, тренеры, мы 
как представители регионов пытаемся 
сказать самые главные слова, что ребята 
должны понимать, что они выступают 
за честь большой великой страны и что 
сами они —  большая и сильная команда, 
которая может и должна доказать всему 
миру, что она —  одна из лучших в мире, 
в состав которой входят одни из луч-
ших специалистов. Шансы на победу 
в разных состязаниях где-то, может, 
и разнятся. Но они есть! И, естественно, 
мы будем болеть за всех!» —  отметил 
Эмиль Губайдуллин.

Шансы всегда есть! Уровень подготовки 
участников чемпионата по профессио-
нальному мастерству во всем мире уже 
начинает сглаживаться и приходит к рав-
ноценным показателям. Но в финальной 
стадии соревнований роль десятой или 
сотой части баллов играет колоссальное 
значение. Их можно потерять или зара-
ботать на любой мелочи. Например, как 
организовано рабочее место, как участ-
ник сумел настроиться, организовать 
свое время, как выстроил коммуникации 
или прочитал чертежи. Таким нюансам 
уделяется сегодня огромное внимание. 
Шансы на победу у российской сборной 
есть и всегда были! Это прежде всего 
компетенции IT-блока и сферы услуг. Как 
сложится ситуация на этом чемпионате, 
покажет время. Нужно только верить 
в наших ребят.

Регионы поддержат. В нынешнем 
году все регионы России являются 
активными членами чемпионатного 
движения. В каждом из субъектов 
проходят региональные чемпионаты, 
а после победители региональных 
этапов едут на отборочный полуфинал, 
а потом и на финал. С каждым годом 
конкуренция растет, ребята учатся 
друг у друга, у соседей, у лидеров. 
Регионам, которые только начали 
наращивать свой потенциал, помогают 
подтянуться более сильные регионы. 
Большую работу в этом направлении 
ведут специалисты союза «Молодые 
профессионалы» Worldskills Russia, 
особенно в вопросах подготовки масте-
ров, внедрения стандартов Worldskills 
в отечественную систему подготовки 
профессиональных кадров.
Возглавляют таблицу регионов — ли-
деров движения Москва, Московская 
и Свердловская области, Краснодарский 
край. Одним из первых присоединился 
к чемпионатному движению Татарстан, 
и на протяжении всего времени с начала 
проекта республика остается одним 
из лидеров. Есть регионы, которые 
делают акцент на базовые компетенции, 
ведут подготовку по более профильным 
для них направлениям. Республика 
Татарстан —  хозяйка чемпионата —  ста-
рается продвигать весь спектр компе-
тенций. Для ее современной экономики 
важны качественные квалифицирован-
ные кадры во всех отраслях. Республика 
будет доказывать свое лидерство 
и в этом году, что будет являться ее 
посылом —  стараться своим примером 
помогать и другим регионам. ||www.vestnikpfo.ru |



В 2018 году финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia, проходивший в Южно-

Сахалинске, собрал более 700 профессионалов. По теме строительства и строительных 

технологий в рамках соревнований насчитывалось свыше 10 компетенций. И одной из них 

традиционно стала «Облицовка плиткой» — дело, требующее усердных тренировок и 

внимательности к каждому миллиметру. Победителем в данной компетенции стал Руслан 

Яруллин из Татарстана.

«Мой путь в движение «Молодые профес-
сионалы» начался с внутреннего отбора 
в колледже, где я обучался на старшего 
техника. Я не был уверен, в какой 
компетенции себя попробовать, так как я 
человек, как говорится, универсальный. 
Мой мастер увидела во мне потенциал 
именно по направлению «Облицовка 
плиткой». На отборе я набрал больше 
всех баллов, и стартовали тренировки 
для участия в региональном этапе», — 
вспоминает Руслан Яруллин.
В 2017 году Руслан участвовал в соревно-
ваниях вне конкурса — это была трени-
ровка наравне с участниками. Исходя 
из набранных баллов, он занял бы тогда 
3-е место. Набравшись опыта и пройдя 
этапы дальнейших тренировок, в 2018 

году он уже не только стал полноправ-
ным участником, но и занял 1-е место на 
региональном этапе. Далее стал победи-
телем окружных соревнований, а потом 
и национального чемпионата. 
Как же проходил сам чемпионат? 
Конкурсанту предоставлялся чертеж, 
где указаны размеры и рисунок, которые 
участник должен перенести на плитку. 
И за каждый миллиметр отклонения 
снимается 0,1 балла. А на этом соревно-
вании важен каждый балл. Все задание 
состояло из трех модулей, рассчитанных 
на 22 часа. За это время необходимо 
подготовить поверхности, расставить 
оборудование и произвести облицовку 
двух стен и пола.
«Знаете, с моим главным конкурентом 
расхождение по итогу соревнований со-
ставило всего 0,6 балла. Я не ожидал, что 

стану победителем. Чувства непередава-
емые. Мне очень хотелось стать частью 
движения WorldSkills, чтобы повысить 
свои профессиональные компетенции. 
Также я искал нового общения, путеше-
ствий — хотелось разнообразить свою 
жизнь. И мне это удалось. Мне нравится 
то, чем я занимаюсь. И сейчас, когда я 
вхожу в расширенный состав сборной 
Татарстана, свободного времени у меня 
совсем нет», — смеется победитель.
Расширенный состав состоит из пяти 
человек, каждый месяц ребятам прихо-
дят вызовы на 21 день, и они уезжают на 
сборы. Тренировки проходят ежедневно, 
до самого вечера молодые профессиона-
лы шлифуют свои навыки. Здесь также 
проводятся внутренние соревнования. 
И тот, кто наберет больше всего баллов в 
итоге, представит республику на чемпи-
онате 2019 года.
«Да, нагрузка на участников чемпиона-
та большая. Но участвовать стоит. Не 
только ради опыта, но и ради эмоций. 
Конечно, человек может найти себя в 
другой профессии за пределами компе-
тенций WorldSkills. Но хочу отметить, 
что рабочие специальности сегодня пре-
стижны. То, что собственными руками 
делают профессионалы, — это продукты 
высочайшего качества. Более того, стро-
итель, например, никогда не пропадет, 
для него всегда найдется работа. А для 
строителя с хорошими навыками еще и 
высокооплачиваемая. Я веду к тому, что 
в любой профессии нужно повышать 
свои компетенции, причем на практике. 
И соревнования формата WorldSkills — 
отличное решение для этого», — завер-
шает Руслан Яруллин. ||

Руслан Яруллин: «Нагрузка на участников 
чемпионата большая. Но участвовать стоит. 
Не только ради опыта, но и ради эмоций»

Текст: Наталья Приходько |
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— В 2016 году я переехал в Россию из 
города Ташкента Республики Узбекистан. 
Случилось это в ноябре, когда прием в 
образовательные учреждения был почти 
закрыт. Выбирать мне пришлось между 
Чебоксарским кооперативным техникумом 
и Чебоксарским техникумом технологии 
питания и коммерции. Остановился на 

последнем, поступив на коммерческое от-
деление на повара. Знаете, я даже не думал, 
что однажды свяжу свою жизнь именно с 
этой профессией. Нацелен я был на карьеру 
спорт смена, я кандидат  в мастера спорта 
по гребному слалому, обучался ранее в 
училище олимпийского резерва, увлекался 
еще и боксом. Поступив, я понял, что не 
прогадал. Практически с первого дня нам 
рассказали о том, что такое WorldSkills, про 

ребят из техникума, что уже участвовали, 
про призеров. И я серьезно заинтересо-
вался. Особо меня вдохновила история 
Александра Гониашвили — это настоящая 
гордость нашего ЧТТПиКа. В 2015 году он 
стал призером мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству WorldSkills 
в Сан-Паулу (Бразилия). Сейчас я, кстати, 
в свободное от учебы время работаю под 
его руководством в ресторане, он помогает 

Издательский дом «ЕвроМедиа» уже не раз писал о движении молодых профессионалов 

и неоднократно рассказывал яркие истории побед. Ведь на сегодняшний день чемпионат 

WorldSkills — это, пожалуй, самый престижный конкурс профессионального мастерства. В этот 

раз мы пообщались со студентом Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции 

Даниилом Кваном, победителем регионального чемпионата 2019 года в компетенции «Поварское 

дело», который твердо намерен стать лучшим и на мировом уровне.

Профессия со вкусом 
Поварское дело — та специальность, которая всегда будет востребована 

в современном мире

Текст: Наталья Приходько |



мне глубже постигать тонкости поварского 
дела. Учеба давалась легко, в скором време-
ни мне удалось перевестись с коммерции 
на бюджет и всецело отдаться повышению 
компетенций в профессии. Я старался уз-
нать побольше у преподавателей, набраться 
опыта. Ведь не так важна теория, как прак-
тика. Сперва я проходил практику  в школь-
ной столовой, потом уже в городских кафе. 
В рабочий ритм вошел быстро, была даже 
пара интересных моментов. Например, 
одним воскресным утром в кафе из поваров 
оказался только я один, а посетителей 
вдруг стало очень много, я разрывался 
между горячим цехом и кондитерским, 
стал более стрессоустойчивым. Другой 
похожий случай — на третьем курсе: был 
банкет на 85 человек, снова вышло так, что 
я остался с ними один на один. И я пригото-
вил еду на всех, представляете? Более того, 
люди остались довольны. 
Периодически в нашем техникуме про-
водятся различные мастер-классы. Так 
я познакомился с молекулярной кухней, 
научился работать с жидким азотом и 
сухим льдом. Вообще в нашем техникуме 
преподаватели всех студентов нацеливают 
на участие в чемпионате, стараются уде-
лять внимание каждому, учат и готовить, 
и красиво подавать блюда. Осознание, что 
я готов участвовать, пришло ко мне на 
третьем курсе. Так получилось, что я не 
попал на первые тренировки для регио-
нального этапа среди обучающихся нашего 
техникума. И когда я изъявил желание, 
мне сказали — поздно. Но я своего добился. 
Меня пригласили на тренировку — радости 
не было предела. Моим тренером стал пре-
подаватель, который в свое время готовил 
Александра Гониашвили к выступлению 

в Бразилии — Екатерина Борцова.  Итак, я 
быстро влился в процесс, с течением време-
ни осталось только два основных претен-
дента. Выбрали меня. Был в восторге! 
После выдвижения на региональный 
этап чемпионата начались новые серии 
тренировок по той же самой схеме. Итак, в 
соревнованиях три практических зада-
ния — рулет из птицы, консоме и десерт. 
Причем каждое блюдо готовится в трех 
порциях (два на дегустацию, одно на 
выставку). Блюда оценивают на вкус, на 
вес и визуально. Сколько баллов набрал, 
я не знал, но когда назвали победителя, 
это оказалось мое имя. Разумеется, был 
в еще большем восторге, чем раньше. 
Эмоции зашкаливали, особенно на сцене 
во время награждения. Дальше — больше. 
Как победителю регионального этапа мне 
предстояло принять участие в отборочных 
соревнованиях для участия уже в финале 
национального чемпионата. Вот эти отбо-
рочные прошли совсем недавно — 3 апреля. 
Здесь было уже не 11-15 участников, а около 
90, приезжали международные эксперты, 
конкуренция была очень высокая. Конечно, 
я склонен критиковать себя и вспоминать, 
что где-то мог сделать лучше. Но выступил 
я достаточно хорошо, жду результатов, а 
будут они в середине апреля. Я и не мог по-
думать, что поварское дело станет для меня 
таким важной, неотъемлемой частью моей 
жизни. Как я говорил, собирался строить 
карьеру в другом направлении. А теперь 
твердо настроен на профессиональное 
развитие в поварской области. На данный 
момент я поставил перед собой несколько 
четких целей. Первоочередная — стать 
частью национальной сборной WorldSkills. 
Разумеется, я также очень хочу попасть 

на чемпионат мира или EuroSkills, стать 
тренером или экспертом. В перспективе, 
конечно, стать классным шеф-поваром, 
как мой нынешний наставник Александр 
Гониашвили. Поварское дело — работа, ко-
торая всегда будет востребована. Это инте-
ресно и, конечно, всегда вкусно. Профессия 
действительно очень перспективная. И 
главное здесь — любовь к тому, что ты дела-
ешь, хорошее настроение, а еще здоровье. 
Здесь, правда, нужна хорошая физическая 
подготовка, ведь иногда приходится стоять 
на ногах по 12 часов. Хороший повар должен 
уметь заинтересовать посетителей и не 
терять постоянных клиентов ни в коем 
случае. Что касается моих личных предпо-
чтений, то я очень люблю готовить дома, 
для себя и своей семьи, особенно блюда 
из мяса. Кстати, у нас в семье все хорошо 
готовят, наверное, это у меня в крови.  ||

Справка. Отборочные сорев-
нования на право участия в 
финале VII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы»-2019 (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Поварское дело» проходили с 
29 марта по 6 апреля 2019 г. на 
базе Чебоксарского техникума 
технологии питания и коммер-
ции. В соревнованиях приняли 
участие 68 основных участни-
ков и 17 юниоров — победите-
лей региональных чемпиона-
тов, представители 69 регионов 
РФ. Чувашскую Республику на 
соревнованиях представлял 
Даниил.  Победители соревно-
вания продолжат конкурсные 
испытания в Казани 20-24 мая 
2019 года, где состоится финал 
VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).
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Вместе со специалистами компании HeadHunter ИД «ЕвроМедиа» провел исследование рынка 

труда в Приволжском федеральном округе. Результат оказался довольно любопытным. 

 

 

Я бы в химики пошел! 
О самых популярных и высокооплачиваемых профессиях в Поволжье

Текст: Полина Леонидова |

Переход на сайт rostov.hh.ru



Статистика, как известно, вещь 
неумолимая. Так вот она выявила 
интересный факт: на данный мо-
мент в Приволжском федеральном 
округе среднее предложение для 
специалиста составляет 34 737 ру-
блей, а среднее ожидание соискате-
лей —  33 149 рублей. То есть работо-
датель предлагает почти 35 тысяч, 
а жаждущему трудиться и 33 тысяч 
достаточно…
Профессиональная конкуренция, как 
утверждают специалисты HH, нахо-
дится в пределах нормы —  6 человек 
на одну вакансию.
«Если говорить о самых высокоопла-
чиваемых профессиях, то в их число 
традиционно входят такие профес-
сиональные области, как высший 
менеджмент, ИТ-сфера, строитель-
ство, продажи, —  именно в данных 
сферах чаще появляются вакансии 
с высоким уровнем заработной 
платы», —  комментирует Александра 
Севостьянова, руководитель 
пресс-службы HeadHunter Поволжье.  
Так какие же предложения о работе 
вошли в топ самых высокооплачива-
емых? Итак, достаточно любопытная 
и, конечно же, в силу объективных 
обстоятельств редко встречающа-
яся вакансия —  суррогатная мать. 
Предлагаемая оплата услуги —  
от 600 000 до 1 300 000 рублей. За по-
следний месяц одна такая вакансия 
появилась в Нижнем Новгороде. 
Здесь же главному инженеру завода 
предлагали зарплату от 300 000 ру-
блей. Как было указано в вакансии, 
от кандидата требуется всего лишь 
высшее профильное образование 
и соответствующий опыт работы 
не менее 5 лет. А вот в Чебоксарах 
химику-технологу компания, произ-
водящая косметическую продукцию, 
готова была предложить полмиллио-
на рублей.
В вакансии одной из ИТ-компаний 
Приволжского федерального 
округа для директора по марке-
тингу на глобальном рынке ука-
зана зарплата до 350 тыс. рублей. 
Ее тоже смело можно отнести к топу 
«дорогих» предложений. Место 
работы —  Йошкар-Ола.
За последний месяц в топ высо-
кооплачиваемых предложений 
ПФО вошла также вакансия ди-
ректора по сервису в Нижнем 
Новгороде. Работодатель предложил 

подходящему кандидату зарплату 
от 250 тыс. рублей. Среди бонусов 
была отмечена корпоративная 
мобильная связь и корпоративные 
скидки на обслуживание авто-
мобиля. Также в топе оказалось 
предложение для менеджера про-
дукта. Работодатель готов платить 
до 280 тыс. рублей, работа предусмо-
трена в офисе в Йошкар-Оле. Если 
подходящий кандидат будет из друго-
го региона, то затраты на релокацию 
ему обещают компенсировать.
«Если анализировать предложе-
ния в Приволжском федеральном 
округе, то обычно больше высо-
кооплачиваемых вакансий прихо-
дится на Нижегородскую область, 
Татарстан и Башкирию. Во многом 
это связано с экономической ситу-
ацией внутри региона. Созданные 
в регионе благоприятные условия 
для развития бизнеса и производства 
позволяют установить здоровую 
конкурентную среду в борьбе за ква-
лифицированных специалистов. А это 
отражается и на оплате, и на услови-
ях труда», —  продолжает Александра 
Севостьянова.
Что же касается самых популярных 
профессий, то за последний месяц 
наибольшее число специалистов тре-
бовалось в сферу продаж, производ-
ство, транспортную и строительную 
сферы. Кроме того, на рынке труда 
немало предложений для начина-
ющих специалистов, ИТ и рабочего 
персонала.
Специалисты HH подчеркивают, что 
в каком-то смысле популярность 
профессий можно оценить и по уров-
ню профессиональной конкуренции 
в сферах. К примеру, в высшем 
менеджменте, юриспруденции и бух-
галтерии конкуренция семь и более 
человек на место. Это говорит о том, 
что в данных сферах в ближайшие 
годы рынок точно останется «рабо-
тодательским»: именно компании 
могут выбирать себе специали-
стов, диктуя условия кандидатам. 
А вот в медицине, среди рабочего 
персонала, в ИТ-сфере, наоборот, 
уровень конкуренции —  1-2 человека 
на вакансию. То есть тут бороться 
за персонал уже предстоит компани-
ям, притом что, по статистике, и те, 
и другие профессиональные области 
регулярно входят в рейтинг высоко-
оплачиваемых. ||

О HeadHunter. Компания основа-
на в 2000 году и управляет круп-
нейшей российской платформой 
онлайн-рекрутмента — hh.ru, 
обладающей базой в 590 тыс. 
вакансий, 988 тыс. компаний и 
38 млн резюме. Еженедельно с 
помощью hh.ru на собеседование 
приглашают более миллиона 
человек. По данным SimilarWeb, 
hh.ru занимает второе место в 
мире по популярности среди 
порталов по поиску работы 
и сотрудников. HeadHunter 
разрабатывает свыше 30 тех-
нологических сервисов в сфере 
управления персоналом.
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Незаменимых, как известно, не бывает. Но подчас руководителям предприятий найти 

квалифицированных специалистов оказывается очень нелегко. О том, как повысить уровень 

подготовки кадров, и о влиянии на него конкурсов профессионального мастерства в рамках 

круглого стола мы поговорили с экспертами.  

 

Какие мероприятия вы проводите с 
целью повышения качества образова-
ния? Расскажите об опыте дуального 
обучения и о системе профориентаци-
онной работы с детьми и молодежью.

Глеб Никитин:
— Чтобы обеспечить экономическую 
систему России большим количеством 
высококвалифицированных трудовых 

ресурсов, необходимо модернизировать 
систему среднего профессионально-
го образования — активизировать 
участие системы профобразования 
в региональном проекте WorldSkills, 
укрепить совместную работу образо-
вания, бизнеса и власти по созданию 
ресурсных центров, центров компетен-
ций по повышению уровня подготовки 
высококвалифицированных кадров с 

учетом международных стандартов 
WorldSkills, стимулировать активный 
переход системы профобразования на 
востребованные специальности топ-50 
и внедрить Государственную итоговую 
аттестацию в форме демонстрационного 
экзамена.
Подготовку специалистов с высшим 
образованием в Нижегородской обла-
сти осуществляют 11 государственных 

Вырастить профессионалов 
Мировые стандарты для кузницы трудовых кадров 

Текст: Алена Варфоломеева  |

О ситуации на рынке 
труда ПФО читайте, 

отсканировав QR-код



Алсу Набиева,  
ректор Казанского кооперативного 
института Российского  
университета кооперации

Глеб Никитин,  
губернатор Нижегородской области

Инесса Косолапова,  
директор Республиканского ресурсного 
центра системы образования  
ГАУ ДПО «ИРО РБ»

вузов, 15 филиалов государственных 
вузов и филиал негосударственного 
вуза. Ведущие вузы открыли базовые 
кафедры на крупнейших промышлен-
ных предприятиях, в институтах РАН 
региона. Образовательные организации 
высшего звена активно осуществляют 
подготовку по целевым направлени-
ям для оборонно-промышленного 
комплекса: на предприятиях области 
трудоустроено более 95% выпускников. 
Система среднего профессионального 
образования Нижегородской области 
представлена 77 образовательными 
учреждениями. Ежегодно открываются 
новые направления профобучения под 
заказ предприятий-работодателей. 
Правительством Нижегородской 
области создано 30 ресурсных центров, 
на базе СЦК студенты занимаются в 
учебных лабораториях и учебно-про-
изводственных мастерских. В 2018 году 
создан Региональный сетевой центр в 
области опережающей подготовки ка-
дров, который является первой площад-
кой для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс».
Активно внедряются элементы дуально-
го образования: за 2014-2016 годы пяти 
профессиональным образовательным 
организациям региона присвоен статус 
федеральных инновационных площа-
док, что позволило им стать региональ-
ными тьюторами по распространению 
лучших российских и международных 
практик дуального обучения. Совместно 
с работодателями реализуется система 
многоуровневой профориентационной 
работы с различными категориями 
детей и молодежи. Опыт региона по 

данному вопросу был представлен на 
мероприятиях регионального, межре-
гионального, всероссийского и меж-
дународного уровней и предложен для 
применения в других регионах РФ. 

Алсу Набиева:
— Казанский кооперативный инсти-
тут, являясь крупнейшим филиалом 
Российского университета кооперации 
(у нас учатся более 6,5 тыс. студентов), 
ежегодно удовлетворяет кадровый 
голод бизнеса во многих отраслях. Мы 
готовим специалистов в сфере внешне-
экономической деятельности, туризма 
и сервиса, бухгалтеров и аудиторов, тех-
нологов и рестораторов, экономистов, 
открываем новые профили: «управление 
талантами», «спортивный менеджмент» 
«исламские финансы», «экономическая 
безопасность». Педагоги нашего вуза 
проводят активную профориентацион-
ную работу с абитуриентами, используя 
различные форматы и проекты, каждую 
субботу проходят дни открытых дверей. 
ККИ РУК объединяет среднее профес-
сиональное и высшее образование. Мы 
внимательно изучаем запросы работо-
дателей — какие компетенции, уровни 
подготовки, специализации необходи-
мы, чтобы отвечать в полной мере их 
потребностям. Поступая на факультет 
СПО, ребята имеют возможность 
проходить практику в ведущих ком-
паниях — наших кадровых партнерах. 
Далее выпускники СПО без экзаменов 
поступают в наш вуз, где учатся по уско-
ренной программе 3,5 года, повышая 
перспективы успешного трудоустрой-
ства и карьерного роста. 

Инесса Косолапова:
— Республиканский ресурсный центр 
системы образования создан на базе 
ГАУ «Институт развития образования 
Республики Башкортостан», осущест-
вляющего координацию деятельности 
Регионального координационного 
центра, информационно-аналитического 
отдела и научно-методического центра 
развития образования, одаренности и 
профессионального самоопределения 
обучающихся. Ресурсный центр — инно-
вационное структурное подразделение, 
позволяющее реализовать требование 
концентрации наиболее ценных ресур-
сов, обслуживающих взаимодействие 
субъектов образовательных отношений 
и отношений в сфере образования.
Центр ежегодно организовывает и 
проводит региональные чемпионаты 
WorldSkills Russia, а также ведет процесс 
подготовки и обучения педагогических 
работников колледжей в соответствии 
с требованиями мировых стандартов: 
разрабатываются методические реко-
мендации по преподаванию профессио-
нальных модулей с учетом конкурсных 
заданий национальных и региональ-
ных чемпионатов. Большое внимание 
уделяется сопровождению процедуры 
демонстрационного экзамена. На 
основе мировых практик формируются 
методические сборники заданий для 
контроля знаний обучающихся ППССЗ 
и ППКРС (по стандартам и требованиям 
WorldSkills). 
Ежегодно центром проводится монито-
ринг вакансий и уровень соответствия 
знаний и навыков выпускников кол-
леджей потребностям работодателей. 



На основе мониторингов формируются 
контрольные цифры приема в професси-
ональные вузы и ссузы, в чемпионатный 
цикл внедряются новые компетенции 
и корректируются образовательные 
программы. 

Галина Чигирева: 
— Одно из важнейших направлений 
работы техникума — сотрудничество с 
предприятиями на принципах социаль-
ного партнерства. Они проводят прак-
тику студентов и стажировку препода-
вателей. Педагоги получают знания о 
новых технологиях, функциональных 
особенностях новой техники, информа-
цию о необходимых навыках, об уровне 
и качестве подготовки студентов для 
дальнейшего обучения. Техникум распо-
лагает 20 площадками, расположенными 
на предприятиях и имеющими статус 
учебно-производственных. В частности, 
принцип дуального образования активно 
используется на агрофирме «Труд» по 
направлению «технология переработки 
продукции». Опыт показал, что учащиеся 
техникума могут предложить что-то 
новое для совершенствования производ-
ственного процесса. 
Сегодня в техникуме обучаются студен-
ты по 20 специальностям, имеется два 
филиала, отделение дополнительного 
образования, осуществляющее подго-
товку востребованных кадров для АПК 
Пермского края. Около 40% выпускников 
работают по распределению и получают 
субсидии как молодые специалисты. 
Особое место занимает профориента-
ционная работа: в совхозе «Ильинский» 
школьникам предлагается пройти тесты, 

выполнить несложное задание, прока-
титься на тракторе. Наглядные уроки 
помогают ребятам сориентироваться 
и повышают рейтинг учебного заведе-
ния — за последние несколько лет вос-
требованность техникума значительно 
возросла: сейчас количество студентов 
составляет 1470 человек при конкурсе 
2 человека на место.

Евгения Галкина:
— Основное назначение регионального 
центра трудовых ресурсов — координи-
рование вопросов подготовки кадров 
для Самарской области. Повышение 
качества образования осуществляется 
под запросы конкретных предприятий, 
являющихся основными работодате-
лями. Наш центр занимается проф-
ориентационной работой по системе 
предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения: школьники знакомятся 
с организационно-информационным 
ресурсом. Автоматизированная система 
позволяет знакомить школьников и их 
родителей с новыми возможностями для 
планирования профессиональной карье-
ры и развития. Ребята получают полное 
представление о перспективных вузах 
и ссузах региона, а также знакомятся с 
требованиями работодателей и условия-
ми, которые они предлагают. А главное, 
они могут оценить актуальные и новые 
профессии, рассчитать дальнейший 
профессиональный рост, чтобы быть вос-
требованными на рынке труда. В нашем 
регионе работа системы привела к росту 
спроса на рабочие профессии: сегодня у 
нас 40 профессиональных организаций, 
около 300 предприятий, включенных 

в процесс дуального обучения, и 55 на-
правлений подготовки. Требования 
работодателей отражаются на обра-
зовательных программах. Большое 
количество времени ребята находятся на 
предприятии, что позволяет им адапти-
роваться к производственному процессу. 
На предприятии проходит подготовка к 
экзаменам и промежуточные экзамены. 
Дуальное образование и взаимодействие 
с работодателем происходит благодаря 
автоматизированной системе, аналога 
которой нет ни в одном регионе. Для 
нас же это информационная площадка 
между всеми участниками, начиная от 
профориентации и до взаимодействия 
при помощи новых технологий.

Сергей Титов:
— Нижнекамский колледж ведет под-
готовку кадров для автотранспортной, 
строительной, жилищно-коммунальной 
отраслей уже 40 лет. Основными приори-
тетами и инновационными идеями яв-
ляется учет международных требований 
и стандартов WorldSkills. Компетенции 
учитываются при реализации основных 
образовательных направлений и про-
ведении демонстрационных экзаменов. 
На базе колледжа с 2016 года проводится 
пилотная реализация демонстрационно-
го экзамена. 
Творческая молодежь колледжа так же, 
как и педагогический коллектив, прини-
мает участие в фестивалях и конкурсах 
профмастерства.

Оцените роль WorldSkills и подобных 
мероприятий в деле популяризации 
рабочих профессий. Способствует ли 

Галина Чигирева,  
директор ГБПОУ «Пермский  
агропромышленный техникум»

Евгения Галкина,  
директор ГБУ дополнитель-
ного образования Самарской 
области «Региональный центр 
трудовых ресурсов»

Сергей Титов, директор 
ГАПОУ «Нижнекамский  
агропромышленный 
колледж»
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WorldSkills Russia тиражированию 
лучших мировых и отечественных 
практик?

Глеб Никитин:
— Нижегородская область участвует в 
чемпионатном движении «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) разного 
уровня с 2013 года, а также в олимпиадном 
движении профмастерства. Общий охват 
участников мероприятий в 2018 году 
составил более 150 тыс. человек. На финале 
VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Южно-Сахалинске 
Нижегородскую область представляли 
конкурсанты в соревнованиях по шести 
компетенциям. Команда Нижегородской 
области заняла призовые места: 2-е место 
по компетенциям «Ювелирное дело» 
и «Сервис на воздушном транспорте», 
3-е место по компетенциям «Технологии 
моды» и «Веб-дизайн и разработка».
По профильным направлениям 
«Машиностроение», «Авиационная 
и ракетно-космическая техника», 
«Техника и технологии кораблестрое-
ния и водного транспорта», «Сервис и 
туризм», «Ветеринария и зоотехника» 
Нижегородская область вошла в десятку 
лучших регионов РФ.

Чемпионатное движение «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») 
разного уровня и олимпиадное дви-
жение профессионального мастерства 
способствуют тиражированию лучших 
мировых и отечественных практик и их 
внедрению в систему профобразования.

Алсу Набиева:
— Рабочие профессии в нашей стране 
приобретают все большую популярность, 
и в этом огромная заслуга движения 
WorldSkills, выступающего своего рода 
социальным лифтом для талантли-
вой молодежи. С 2014 года Казанский 
кооперативный институт является 
активным участником движения. На 
базе ФСПО функционирует ресурсный 
центр WorldSkills: сертифицированные 
эксперты WS из числа преподавателей 
вуза ведут подготовку участников, в 
том числе юниоров, по пяти компетен-
циям: «Визуальный мерчандайзинг и 
витринистика», «Администрирование 
отеля», «Поварское дело», «Ресторанный 
сервис» и «Осетинские пироги». Я также 
являюсь сертифицированным экспер-
том WorldSkills Russia в компетенции 
«Визуальный мерчандайзинг». Команда 
ККИ в составе сборной РТ с 2015 года 

побеждает на национальных чемпиона-
тах WorldSkills Russia: на национальном 
чемпионате WorldSkills Russia-2018, 
проходившем в Южно-Сахалинске, 
воспитанники ККИ  заняли призовые 
места во всех заявленных компетенциях. 
По итогам регионального чемпионата 
WorldSkills Russia в Татарстане в 2018 
году конкурсанты, подготовленные 
экспертами ККИ, взяли золото в компе-
тенциях «Хлебопечение», «Визуальный 
мерчандайзинг и витринистика», а также 
в «Поварском деле» (юниоры).
В планах — расширение данного спи-
ска и новые победы. Сегодня ребята 
готовятся к национальному чемпионату 
WorldSkills Russia-2019, который, как 
репетиция чемпионата мира WorldSkills, 
состоится в Казани в мае этого года. 
В случае победы будем сражаться 
дальше — на международной арене 
WorldSkills в августе 2019-го.
В рамках направлений подготовки ККИ 
мы развиваем новые компетенции — 
туризм, гостиничное дело, идет работа 
по формированию уникальной компе-
тенции — «Кооперативное дело», но это 
наша специализация, наш уникальный 
формат. Изучаем и возможность адапта-
ции наших традиционных компетенций, 
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в частности хлебопечения, кондитерского 
дела, выпечки осетинских пирогов — в 
соответствии со стандартами «халяль».
Движение WorldSkills Russia способствует 
тиражированию лучших мировых и оте-
чественных практик, профессиональному 
росту педагогов и всестороннему совершен-
ствованию системы профессионального 
образования.

Инесса Косолапова: 
— Стратегической целью развития совре-
менной России является достижение высо-
кого уровня экономического и социального 
развития. Сегодня наша страна находится 
на этапе промышленного роста, улучшения 
инвестиционного климата и развития 
территорий. Предприятиям, работающим 
на мировой рынок, необходимы высоко-
квалифицированные кадры, обученные в 
соответствии с мировыми стандартами. 
В целях популяризации рабочих профес-
сий среди молодежи и формирования 
регионального человеческого капитала 
Республика Башкортостан в 2016 году всту-
пила в движение WorldSkills Russia. За три 
года к данному движению присоединились 
все профессиональные образовательные 
организации республики, и количество 
развиваемых компетенций выросло с 12 до 
54. Несомненно, WorldSkills Russia является 
двигателем развития навыков и умений 
студентов. Для совместной подготовки 
кадров по мировым стандартам заключены 
договоры о совместной деятельности между 
Министерством образования Республики 
Башкортостан и ведущими промышленны-
ми предприятиями. 
В целях организации системной про-
фориентационной работы в 2018 году к 
WorldSkills Russia активно подключились 
обучающиеся школ. Профессиональные 
пробы и подготовка к соревнованиям на 
базе колледжей способствуют формиро-
ванию предпочтений в выборе будущей 
профессии. 

Галина Чигирева: 
— Чемпионатное движение представ-
лено в техникуме в трех направлениях: 

WorldSkills, JuniorSkills и «Абилимпикс». 
Специализированный центр, созданный 
на базе ГБПОУ «ПАПТ» способствует 
участию студентов по компетен-
цям: «Флористика», «Ветеринария», 
«Ландшафтный дизайн», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». На базе 
техникума оборудована специализиро-
ванная лаборатория по флористике. По 
результатам IV Открытого регионально-
го чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Пермского края 
студенты техникума завоевали золотую 
и две серебряные медали, а главное, 
конкурсанты получили ценный профес-
сиональный опыт, закрепили практи-
ческие навыки и подтвердили высокую 
квалификацию, востребованную на 
современном рынке труда. С каждым 
годом участие в движении WorldSkills 
Russia становится более осознанным, 
повышается уровень подготовки, 
глубина изучения вопроса. Особым 
положительным моментом является ис-
пользование мирового опыта, благодаря 
чему меняется и уровень теоретической 
подготовки студентов. 

Евгения Галкина:
— Безусловно, центральная роль в 
востребованности рабочих профес-
сий принадлежит WorldSkills — это 
способствует популяризации профес-
сии. Но интерес к рабочему месту, к 
выбору специальности должен расти. 
Подготовка к чемпионатам, соот-
ветствие требованиям и стандартам 
WorldSkills Russia — хороший стимул. 
Данная система может помочь ребятам 
утвердиться в выбранной профессии 

и пройти профессиональные пробы. 
Когда они станут студентами, участие в 
чемпионате поможет им выстроить свою 
профессиональную траекторию либо 
найти профильный вуз. 

Сергей Титов: 
— Колледж является специализирован-
ным центром по четырем компетенци-
ям. Это ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей, сухое строительство 
и штукатурные работы, сантехника 
отопления и управление беспилотными 
летательными аппаратами. В 2013 году 
команда участников колледжа заняла 
3-е место. С того времени ежегодно 
студенты пополняют копилку не только 
города, но и РТ золотыми и серебряны-
ми медалями. С первого чемпионата 
«Абилимпикс» в 2006 году у колледжа 
есть победитель, занявший в Москве 
1-е место. В этом году колледж прини-
мал участие в семи компетенциях и 
занял два призовых места на республи-
канском чемпионате и на чемпионате в 
Москве  — 2-е место. 
Реализация образовательных программ с 
учетом WorldSkills, безусловно, приносит 
пользу, но лишь в случае систематической 
работы, когда требования и стандарты 
учитываются не только на итоговой 
ступени, но и на промежуточных этапах. 
Например, первые тренировки нужно 
проводить поэтапно, студенты должны 
приучаться к научной организации труда 
на рабочем месте, тщательно изучать все 
действия. Кто-то из знаменитых сказал: 
мы должны научить студента думать 
руками. И этому способствуют конкурсы 
профессионального мастерства.  ||



В учреждении 157 учеников, на каждого 
из них предусмотрено место для постоян-
ного проживания. Особенность гимназии 
в том, что обучение ведется на татарском 
языке вплоть до 10-11-го класса, тогда 
начинается усиленная подготовка к ЕГЭ. 
«Миссия нашей школы —  воспитать буду-
щих лидеров Татарстана и России, которые 
в дальнейшем внесут свой вклад в соци-
ально-экономическое развитие страны. 
На первом месте у нас воспитание мысля-
щей личности, которая в любой точке мира 
будет помнить о своих корнях и отдавать 
частичку себя на развитие большой и малой 
родины», —  рассказывает директор гимна-
зии-интерната Рузиля Гарипова.
Гимназия-интернат —  это интересный 
проект, цель которого —  предоставить 
ученикам из районов возможность полу-
чать качественное образование. И здесь 
есть определенные успехи: учреждение 
занимает 9-е место в топе лучших школ 
РТ и 1-е место среди сельских школ РТ. 
Если говорить об академических дости-
жениях учеников, то за последний год они 
заняли почти 50 призовых мест в респу-
бликанских и всероссийских олимпиадах, 
причем не только по гуманитарным 
предметам.
Учреждение работает в статусе интер-
ната, поэтому образовательный процесс 
продолжается и в вечернее время. 

Действуют разнообразные кружки и сек-
ции, в шаговой доступности для учеников 
бассейн и тренажерный зал. Организован 
всесторонний досуг —  от национальной 
кулинарии до робототехники, ребятам 
действительно нравится жить и обучаться 
в гимназии. Что очень важно, обучение, 
проживание и пятиразовое питание для 
них бесплатны. Есть только одно усло-
вие —  нужно хорошо учиться.
В штате работают высококвалифициро-
ванные педагоги-воспитатели, чьей за-
дачей является не просто присматривать 
за детьми, а развивать их. Организована 
серьезная проектная деятельность, в тече-
ние года каждый ученик совместно с тью-
тором должен разработать и защитить 
три тематических проекта. Почти каждый 
преподаватель гимназии участвовал 
в конкурсе на звание лучшего учителя. 

Налажено сотрудничество со многи-
ми ресурсными центрами, например 
с Институтом философии, социологии 
и религиоведения КФУ.
Большое внимание в учреждении уделено 
изучению английского языка. В 2017 году 
именно гимназия-интернат стала первой, 
кто организовал на территории РФ прове-
дение конкурса по выявлению одаренной 
молодежи World Scholars̀  Cup (конкурс по-
пулярен в мире уже около 20 лет). Каждое 
лето гимназия проводит летние смены 
для детей на базе отдыха «Буляк», и вот 
одна из них была посвящена английскому 
языку, приезжали его носители, а также 
представители татарской национальности 
из-за рубежа. Ученики гимназии, демон-
стрирующие лучшие результаты по итогам 
учебного года, отправляются изучать 
английский язык за рубеж.
Но главное, чем гордится гимназия, —  это 
выпускники. И речь не столько об их 
достижениях, а сколько об их стремлении 
возвращаться при возможности в родную 
школу, навещать педагогов и помогать 
ученикам с подготовкой к олимпиадам. 
В Казани даже организован клуб выпуск-
ников гуманитарной гимназии-интерната 
для одаренных детей, члены которого 
всегда помогут друг другу.

В гимназии-интернате с 5-го по 11-й класс обучаются одаренные дети не только из самого 

Татарстана, но даже из Башкортостана, Оренбургской, Свердловской областей и Москвы. Сюда 

стремятся не только за качественным образованием, в гимназии ярко выражен национальный 

компонент — обучение ведется на татарском языке. 

 

Текст: Мария Аристова |

Школа как второй дом

Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей начала свою 
работу в с. Актаныш Республики Татарстан в 2011 году

Рузиля Гарипова
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— В марте 1965 года в г. Балаково было 
открыто профессионально-техническое 
училище № 43, в 1995 году оно было переи-
меновано в Профессиональный (политех-
нический) лицей — Центр непрерывно го 
профессионального образования № 43, 
а в 2004-м он был преобразован в учрежде-
ние среднего профессионального образо-
вания — Поволжский колледж технологий 
и менеджмента. В колледже обучается 
более 1300 студентов по 14 специальностям. 
Имеются оснащенные учебные аудитории, 
лаборатории и мастерские, компьютерные 
кабинеты и библиотека с доступом к еди-
ной электронно-библиотечной системе. 
Специфика колледжа в том, что весь обра-
зовательный процесс изначально нацелен 
на подготовку практико-ориентированных 
специалистов: с 1-го курса студенты начина-
ют осваивать практические навыки рабочих 
профессий. Созданная в стенах колледжа 
мощная производственная база позволяет 
студентам получать необходимые навыки 
для работы по 14 специальностям. Рабочие 
места модернизированы, инновационное 
оборудование и обстановка максимально 
приближены к реальным производствен-
ным условиям. Невозможно подготовить 
специалиста, не используя передовые 
формы и методики преподавания. Так, пе-
дагогические работники колледжа система-
тически проходят обучение по повышению 

квалификации за пределами Саратовской 
области (Казань, Екатеринбург, Москва и 
др.). Приглашался тренер национальной 
сборной по компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» с целью обучить наших 
работников приемам и методам работы 
на станке CTX310. За последнее время 
было реализовано несколько масштабных 
проектов: Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций (МЦПК), 
Региональная площадка сетевого взаимо-
действия (РПСВ), в рамках которых было 
закуплено и внедрено в образовательный 
процесс самое современное оборудование 
(лаборатория аддитивных технологий, 
мехатроники и др.). С 2015 года мы ак-
тивно участвуем в чемпионате рабочих 
профессий «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. Колледж является СЦК 
(Специализированный центр компетенций) 
и проводит региональные чемпионаты. В 
2019 году колледж принял участие по девяти 
компетенциям, завоевав по итогам пять 
первых мест. Победители будут представ-
лять Саратовскую область на отборочных 
к финалу соревнованиях в Комсомольске-
на-Амуре, Московской области, Ульяновске 
и Кемерове. Востребованность наших 
выпускников зависит от потребностей 
экономики региона, и нам бы хотелось, 
чтобы работодатели сформировали свои 
квалификационные требования к кадрам — 
это решит вопрос трудоустройства наших 
выпускников и позволит снизить кадровый 
дефицит на предприятиях. Для обеспечения 
непрерывной подготовки в Поволжском 
колледже создан Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций, который 
реализует практико-ориентированные кра-
ткосрочные программы профессионального 

обучения и дополнительного профессио-
нального образования на основе профстан-
дартов и квалификационных требований. 
При реализации многих программ исполь-
зуются дистанционные образовательные 
технологии, способствующие экономии вре-
мени и удобству обучения. Таким образом 
в колледже обеспечен доступ к получению 
профессиональных компетенций для всех 
возрастных групп населения.

Основной задачей профессиональных образовательных организаций в настоящее время 

является повышение престижа рабочих профессий и технических специальностей. 

Осознанный выбор профессии — основа успеха молодых специалистов. Об организации 

учебно-производственного процесса рассказывает директор ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» Дмитрий Дмитриев. 

Текст: Алена Варфоломеева |

Сделать свой выбор 

Практико-ориентированность — основа профессионализма

Дмитрий Дмитриев
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Планируя визит в г. Саранск, остановите свой 
выбор на одной из самых крупных и 
комфортабельных гостиниц города с 
одноименным названием — «Саранск».

Гостиница расположена в самом сердце 
деловой и культурной жизни столицы 
Мордовии в непосредственной близости от 
государственных и правительственных 
учреждений, банков, культурно-исторических 
достопримечательностей, торговых и 
развлекательных центров.

Имея почти 40-летний опыт, «Саранск» 
гармонично сочетает в себе современные 
условия проживания и лучшие традиции 
гостеприимства.

Персонал гостиницы отличается 
профессионализмом и высокой культурой 
обслуживания. У нас вы получите 
первоклассный сервис, доброжелательную 
и радушную атмосферу, заботу и внимание  

24 часа в сутки.

К вашим услугам более 100 номеров 
различного уровня комфортности. Широкий 
ассортимент предоставляемых услуг сделает 
ваше пребывание у нас комфортным и 
интересным, независимо от того, является ли 
ваша поездка деловым визитом или просто 
путешествием.

Д О Б Р О   П О Ж А Л О В А Т Ь   В   « С А Р А Н С К » !

г. Саранск, ул. Коммунистическая, 35, 
тел.: 8 800 250-99-82, (8342) 47-88-82, 
www.hotelsaransk.ru 

Международные профес-
сиональные стандарты 
призваны способствовать 
популяризации рабочих 
профессий. Но эффектив-
ность будет значительно 
выше, если вуз или ссуз 
имеет созданный много-
летним опытом фундамент 
базового образования. 
Об успешном симбиозе луч-
ших традиций сельскохо-
зяйственного образования 
с инновациями рассказал 
ректор Саратовского ГАУ им. 
Н. И. Вавилова, доктор эко-
номических наук, профессор 
Николай Кузнецов.

населению. В состав вуза входят 
четыре факультета, институт 
международных образова-
тельных программ, институт 
заочного обучения и допобра-
зования, финансово-технологи-
ческий колледж и три филиала. 
Большим приоритетом является 
наличие системы содействия 
трудоустройству выпускников. 
Преподаватели университета 
повышают квалификацию 
в ведущих научных и обра-
зовательных центрах России 
и зарубежья: Саратовский ГАУ 
входит в Европейскую ассоциа-
цию аграрных университетов. 
Профессионализм учащихся 
СарГАУ был по достоинству 
оценен в ходе IV региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенциям: 
«Ветеринария» и «Техническое 
обеспечение АПК». 
В соревнованиях приняли 

— История Саратовского ГАУ 
им. Н. И. Вавилова началась 
в сентябре 1913 года, сегодня 
это один из ведущих учебных 
научно-производственных 
центров по подготовке специ-
алистов для АПК. Университет 
стал современным международ-
ным учебно-исследовательским 
комплексом, культурным и 
социальным центром с дина-
мичной современной инфра-
структурой — студенты и пре-
подаватели на 100% обеспечены 
электронными учебными ресур-
сами. Университет реализует 
программы среднего професси-
онального и высшего образо-
вания — 17 программ вошли 
в число лучших программ 
инновационной России. 47 учеб-
ных научно-производственных 
подразделений представлены 
лабораторной базой универ-
ситета — все они на практике 
оказывают реальные услуги 

участие 18 представителей 
средних профессиональ-
ных учебных заведений 
Саратовской области, в их 
числе и СарГАУ — препода-
ватели университета выбра-
ны главными экспертами 
компетенций. Студентам 
нужно было выполнить ряд 
работ, связанных с профес-
сиональной деятельностью, 
с учетом их технологической 
последовательности и соблю-
дением правил технической и 
экологической безопасности. 
Адаптация дуальной системы 
подготовки кадров позволит 
укрепить связи вузов, учреж-
дений СПО и работодателей и 
сформировать систему требо-
ваний к профкомпетенциям. 
Обучение в Саратовском ГАУ — 
хороший старт для молодых 
специалистов в получении 
перспективных и востребован-
ных профессий в сфере АПК.

Большой старт для будущих профессионалов
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— Арский муниципальный район — один 
из крупнейших районов Республики 
Татарстан. Здесь проживает 52,265 тыс. 
человек, 128 населенных пунктов располо-
жено вокруг районного центра — города 
Арска. Средневековое городище, располо-
женное почти в центре города, вызывает 
интерес у туристов и гостей.
Сегодня на территории Арского района 
эффективно развивается 1397 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
растет число ИП. Улучшился уровень 
благосостояния жителей: среднемесячная 
заработная плата населения в 2018 году 
составила 22 554 руб., в МСП — 16 031 руб. 
Неплохую динамику показали в 2018 году 
предприятия «Арск Пласт», «Металл», 
«Тайд Фойл», «Круг», «Арча», Арский 
молочный комбинат и АСПК. Площадь 
сельхозугодий Арского муниципального 
района составляет 132 412 га, а площадь 
пашни — 122 764 га. Под зерновые культу-
ры отведено 54 303 га при валовом сборе 
зерна 153,535 тыс. тонн и урожайности 
зерновых культур 29,1 ц/га — по данным 
показателям район занимает второе 
место по РТ. В Арском районе успешно 
функционируют 16 сельскохозяйствен-
ных, потребительских, снабженческих 
кооперативов, 10 из которых открылись 
в 2018 году. Наиболее успешные коопера-
тивы приняли участие в региональном 

грантовом конкурсе — СССПК «Синергия» 
выиграл грант на сумму 5 млн руб. 
Хорошо показала себя программа по 
строительству мини-ферм, благодаря ко-
торой 22 ЛПХ получили господдержку на 
сумму более 3 млн рублей. За последние 
три года господдержкой воспользовалось 
138 семей, и Арский МР вышел на второе 
место по РТ.
Эффективно развиваются инвестпроекты: 
в Арском районе действует 3 промплощад-
ки с 17 резидентами — 278 человек трудо-
устроены со среднемесячной зарплатой 
15 090 руб. В целях расширения произ-
водства и создания новых рабочих мест 
на 2019 год запланировано строительство 
промышленного парка «Арский». 
В 2018 году по Арскому МР введено в экс-
плуатацию 27,041 тыс. кв. метров жилья, 
продолжается возведение частных домов, 

сдан в эксплуатацию детский сад на 140 
мест в микрорайоне Северный г. Арска, 
МФЦ в с. Средние Верези и с. Нижняя 
Тура, установлен блочно-модульный ФАП 
в с. Старое Чурилино.
Активно проводится капремонт зданий: 
за 2018 год отремонтировано 8 МКД в 
г. Арске, здания школ и детских садов. 
Завершен капремонт третьей очереди 
Арской ЦРБ и Арской поликлиники. На 
территориях школы № 6 г. Арска и школы 
с. Пшенгер установлены спортивные и 
игровые площадки и блочная модульная 
лыжная база. Проведен ремонт в ряде 
государственных бюджетных учреждений 
и в учреждениях соцобслуживания.
Успешно реализуются программы 
восстановления уличного освещения: в 39 
населенных пунктах района проведены 
электромонтажные работы с использо-
ванием инновационного оборудования. 
Ведется строительство водопроводных 
сетей, канализации, газоснабжения 
и электроснабжения с использовани-
ем новых технологий в микрорайоне 
Северный. По программе развития 
общественных пространств продол-
жается благоустройство прибрежной 
полосы бассейна реки Казанка в г. Арске 
с устройством ледового катка. 

Динамику развития муниципальных районов Татарстана легко проследить по активности 

роста предприятий. Именно они формируют экономику региона, создают рабочие места и 

обеспечивают достойный уровень жизни населения. Об успехах и достижениях территории 

рассказывает глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев. 

 

Текст: Вера Чернова |

Внести свой вклад

Арский муниципальный район РТ: с заботой о людях

Ильшат Нуриев



В Арском районе Республики Татарстан 
птицеводы восстановили старый 
советский инкубатор и запустили 
производство по выращиванию цы-
плят-бройлеров, уток и гусей для после-
дующей продажи молодняка населению. 
Муниципальные власти выделили грант 
и готовы в дальнейшем стимулировать 
развитие птицеводства в районе.

Римляне говорили Ab ovum — «все начина-
ется с яйца», имея в виду как начало любой 
трапезы, так и исток-зародыш решения 
любой проблемы. Исток бизнеса татарстан-
ского КФХ Гульшат Нигматуллиной также 
напрямую связан с инкубационным яйцом, 
из которого местные фермеры получают 
на откорм уже подращенных за месяц 
бройлеров КОББ-500, уток Стар-53 и мулард, 
гусей Линда, индеек.
Арский инкубатор был построен в конце 
80-х годов прошлого столетия. Здание обвет-
шало и пришло в негодность, требовался его 
ремонт и реконструкция, но долгое время 
желающих решиться на это не находилось.
«Еще в начале текущего десятилетия на 

этом месте было пустующее помеще-
ние, которое я собирался использовать 
для автобизнеса, — рассказал Марат 
Нигматуллин, супруг главы КФХ. — Но 
наш предыдущий глава администрации 
убедил возродить инкубатор, исполь-
зовав имеющиеся производственные 
мощности, и заняться выращиванием 
цыплят. Наше КФХ получило грант на 
1,5 млн рублей как начинающее фермер-
ское хозяйство на запуск производства. 
Эти деньги были использованы на 
покупку трактора «Беларус», автомобиля 
для перевозки цыплят, оборудования для 
напольного выращивания 10 тыс. голов 

цыплят. Нынешний глава Арского муни-
ципалитета Ильшат Нуриев поддержива-
ет развитие птицеводства, власти готовы 
и дальше субсидировать развитие этого 
бизнеса».
На сегодняшний день проведена рекон-
струкция старой котельной, на месте 
которой создана птицеферма, закуплено 
оборудование немецкого производства 
для выращивания бройлеров.
По утверждению собственников, для 
расширения производства требуются 
дополнительные земельные площади и 
увеличение числа рабочих мест (сегодня 
на КФХ работают 10 человек). 
В настоящее время КФХ в зависимости 
от времени года предлагает различные 
виды домашней птицы: в феврале — 
марте подрощенных кур-несушек, с 
апреля по август выводят и подращива-
ют цыплят бройлерных КОББ-500, уток 
мулард, уток Стар-53, гусей Линда и 
крупную серую, индюков. Все желающие 
могут приобрести как суточных, так и 
подрощенных птиц.

Инкубационный период 
В Татарстане власти субсидируют кредиты на птицеводство
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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!

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

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ 

ЖУРНАЛА
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— Деятельность ООО «Арская МСО» 
не ограничивается одним направлением, 
ведь организация принимает активное 
участие во многих строительных програм-
мах Татарстана: введено в эксплуатацию 
большое количество зданий социального 
назначения, сельскохозяйственных 
объектов в Арском и Атнинском районах, 
проводится обширная работа по благоу-
стройству территорий и общественных 
пространств. Кроме того, работа в сфере 
сельского строительства требует от ком-
пании особого отношения к качеству 
выполняемых работ и позволяет обеспечи-
вать рабочие места для населения района. 
Поскольку каждый из объектов имеет свою 
специфику, многое зависит от квалифи-
кации специалистов. Коллектив Арской 
МСО —  настоящее богатство, неслучайно 
в организации не один год трудятся семьи 
Акулининых и Муллазяновых. Трудовые 
династии формируют хорошую рабочую 
атмосферу в коллективе. Молодые специ-
алисты привносят в работу креативность, 
следят за преобразованиями в отрасли 
и их применением. Добросовестность 
и ответственность не возникают на пустом 
месте —  это лишь следствие любви к сво-
ему краю, стремление сделать его лучше, 
прекраснее. Энтузиазм и новаторство —  
не просто слова для коллектива предприя-
тия, это основа финансовой стабильности, 

полноценной материально-технической 
базы. ООО «Арская МСО» пользуется 
доверием в республике, неслучайно 
одним из постоянных заказчиков является 
Главное инвестиционно-строительное 
управление РТ, администрации Арского 
и Атнинского районов. Высокий рейтинг 
предприятия у заказчиков обеспечивает 
ООО «Арская МСО» большой объем работ. 
Выполнив по заказу ГИСУ РТ работы в рам-
ках программы капитального ремонта, 
организация получила отличные реко-
мендации для новых заказов. Компания 
проводит полную замену инженерных 
сетей, кровли, производит обшивку с уте-
плением, выполняет внутренние работы, 
благоустраивает территорию вокруг 
зданий. Отдельного подхода требует строи-
тельство сельскохозяйственных объектов. 
Построенный с использованием новых 
технологий животноводческий комплекс 
на 1200 голов дойного стада в Атнинском 
районе —  яркий пример работы, сделанной 
на совесть. Животноводческий комплекс 
будет оснащен новейшим оборудованием 
немецкого производства, бесперебойная 
работа которого требует соблюдения це-
лого ряда условий, и обеспечить их может 
только качественно построенное здание 
и правильное подведение инженерных 

сетей. Строительство нового многофунк-
ционального центра на 200 мест в селе 
Коморгузя Атнинского района, Кунгерского 
детского сада в деревне Нижние Шаши, 
проведение капремонта исполкома (совета) 
в селе Кубян, здания муниципального архи-
ва, Кшкловского детского сада в Атнинском 
районе, Таш-Чишминского детского сада, 
Арского районного государственного вете-
ринарного объединения —  лишь неболь-
шой перечень объектов, которые планирует 
выполнить ООО «Арская МСО» в будущем.
«Мы не боимся брать большие объемы, —  
говорит директор компании Зиннур 
Гарифуллин, —  команда профессионалов, 
у которых слова и обещания не расходят-
ся с делом, обеспечит своевременность 
и качество работы и позволит осуществить 
даже самые трудные задачи во благо нашей 
республики».

Сельское строительство — особое направление, требующее от предприятий и организаций 

грамотной организации труда, ответственности и качества выполняемых работ. ООО «Арская 

МСО» на протяжении многих лет работы показало себя одним из перспективных предприятий 

Татарстана, работающих на благо процветания республики. О работе коллектива рассказал 

директор компании Зиннур Гарифуллин. 

Текст: Мария Аристова |

Предприятие, которому доверяют

ООО «Арская МСО»: качество, надежность, перспективность

Зиннур Гарифуллин
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Компания — опытный опера-
тор рынка поставок запчастей 
и комплектующих для сель-
скохозяйственной техники, 
работает с марта 2013 года. 
Причем руководитель и 
другие ведущие менеджеры 
компании — не понаслышке 
знакомы с селом, с сельским 
хозяйством, его проблемами 
и потребностями. Подробнее 
о работе рассказал ком-
мерческий директор ООО 
«Агроснаб» Рифат Зиннатов.

— Стратегия развития ООО 
«Агроснаб» основана на про-
стых и понятных принципах. 
Во-первых, это ориентация на 
наиболее полное удовлетворе-
ние потребностей клиентов.  
Во-вторых, это комплексный 
подход к решению технологи-
ческих задач, что дает нам воз-
можность обеспечить кратчай-
шие сроки исполнения заказов. 

нашло свое место в мире бизне-
са и признание среди покупате-
лей и поставщиков. В течение 
этого времени нашими партне-
рами стали такие крупные хол-
динговые компании, как ООО 
«Сэт Иле», ОАО ХК «Ак Барс», а 
также сельхозпроизводители 
всей Республики Татарстан, 
Ульяновской и Кировской 
областей, Республики Марий 
Эл и многие другие. Мы 
работаем с крупнейшими 
поставщиками как в России, 

В-третьих, мы делаем акцент на 
поддержание высокого уровня 
качества продукции, которую 
продаем, при конкурентоспо-
собных ценах. И конечно, мы 
ориентируемся на развитие и 
поддержание долгосрочных пар-
тнерских отношений с нашими 
клиентами. Им мы предлагаем 
широкий ассортимент комплек-
тующих и запасных частей для 
импортной и отечественной 
сельскохозяйственной техники. 
За 6 лет работы ООО «Агроснаб» 

так и в республиках СНГ и за 
рубежом. Нашу квалификацию 
и опыт подтверждают офици-
альные партнерские статусы от 
ведущих производителей. ООО 
«Агроснаб» является официаль-
ным дилером индийской фирмы 
ADAMANTIS в Татарстане 
(компания выпускает ремни 
высокого качества на все виды 
техники), а также официальным 
партнером германской фирмы 
«Шумахер», которая поставляет 
в Россию режущие механизмы 
на все виды импортных зерно-
уборочных комбайнов. Также 
мы являемся официальным 
дистрибьютором оригиналь-
ной продукции MASTERPART. 
Надеемся, что благодаря 
стараниям нашего маленького 
дружного коллектива ни одна 
единица техники внесла свой 
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса нашей 
республики.

«Агроснаб»: техника будет в порядке

От чистоты и качества воды зави- 
сят здоровье и продолжительность 
жизни каждого человека. Обеспечить 
высокое качество услуг по водоснаб- 
жению и водоотведению в состоянии 
лишь организации, имеющие дос-
таточный опыт работы в отрасли и 
идущие в ногу со временем. Одним 
из таких предприятий является ООО 
«Водоканал-Сервис» Арского муни- 
ципального района. О работе органи- 
зации рассказал ее директор Талгат 
Миндубаев. 

— ООО «Водоканал-Сервис» создано 
в 2007 году. Сегодня коллектив орга- 
низации насчитывает 84 работника. 
Основным видом деятельности 
является водоснабжение и водоот-
ведение. ООО «Водоканал-Сервис» 
оказывает услуги водоснабжения 
в г. Арске и в 27 сельских поселени-
ях и насчитывает 10 332 абонента. 
Протяженность водопроводных сетей 
составляет 215 км. Только за 2018 год 
реализовано 798,99 тыс. кубометров 

воды. ООО «Водоканал-Сервис» при-
нимает участие в республиканских 
программах, осуществляя капиталь-
ный ремонт МКД, реализуя в Арском 
муниципальном районе программу 
«Чистая вода» и программу открытия 
новых ФАПов. Особого внимания 
и грамотной организации работы 
требует подключение к централь-
ным водопроводным сетям новых 
объектов, вводимых в эксплуатацию 
с использованием инновационных 
технологий, что приведет к улуч-
шению качества воды и снижению 
себестоимости услуг водоснабжения 
потребителям. 
Недавно проведена качественная 
реконструкция биологических 
очистных сооружений по измененной 
технологии очистки с учетом совре-
менных требований. Замена воздухо-
дувки, потреблявшей ранее 200 кВт-
час на современную, потребляющую 
всего 45 кВт-час, позволила суще-
ственно экономить электроэнергию 
и снизить тариф на водоотведение. 

На обновление водопроводных и ка-
нализационных сетей, а также про-
ведение ремонтных работ на сетях 
водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-Сервис» направило более 
2,6 млн руб. Ведутся также работы 
по прокладке новых сетей,  например, 
проложен водовод диаметром 200 мм 
из полиэтиленовых труб протяжен-
ностью 7 км. В качестве одного 
из перспективных видов работы 
ООО «Водоканал-Сервис» считает 
замену водонапорных башен и водо-
проводных сетей, проложенных в 70-е 
годы прошлого столетия. Для этого 
необходимо внедрить масштабную 
программу со стороны государства 
с учетом актуальности для жителей 
сельских поселений.

Подарить людям воду
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«Газстройгарант» имеет опыт реа-
лизации проектов не только в род-
ном для компании Арском районе 
Республики Татарстан —  репутация 
надежного и профессионального 
партнера вывела географию проектов 
также в Тюлячинский, Атнинский 
и Балтасинский районы. Активное 
строительство объектов самого разного 
профиля —  промышленных, коммерче-
ских, социальных, а также жилых мно-
гоквартирных домов  сделало чрезвы-
чайно востребованными и услуги ООО 
«Газстройгарант». «В этих проектах мы 
выступаем как субподрядчик, занима-
ясь своей инженерной частью, —  гово-
рит Руслан Хамитов, директор ком-
пании. —  Спектр выполняемых работ 
у нас широк,  можем, к примеру, по-
строить систему отопления, водоснаб-
жения и водоотведения, теплотрассу,  
такие заказы у нас были. Но основной 
профиль —  это все-таки подключение 
к сетям газораспределения.
Дело в том, что подключить объект 
к газу —  это задача непростая, она 
требует высокой квалификации как 
проектировщиков, так и монтажников, 
и для выполнения таких работ требу-
ется множество согласований проек-
та, получение разрешений и другая 
подобная работа. А построить систему 

отопления может в принципе любая 
более или менее квалифицированная 
фирма, здесь узкоспециального опыта 
в таком объеме не нужно».
По словам Руслана Хамитова, общий 
портфель заказов, как и география 
проектов, год к году пусть ненамного, 
но уверенно растет. Примерно половина 
проектов —  это коммерческие заказы, 
а другая половина —  государственные 
объекты.
Руслан Хамитов занимается проектами 
в сфере газоснабжения уже не первое 
десятилетие. В нынешней своей орга-
низационной форме «Газстройгарант» 
существует пять лет, но история 
компании началась 8 лет назад —  она 
была реорганизована, так как для 
получения необходимых лицензий 
и работы с крупными клиентами ИП 

на «упрощенке» не подходит.
Стало очевидно, что нужна реоргани-
зация и переход на налогообложение 
по НДС.
За годы развития компания прошла 
путь от микропредприятия, рабо-
тающего с небольшими заказами, 
до известного во многих регионах 
Республики Татарстан игрока. Секрет 
такой динамики, как считает Руслан 
Хамитов, состоит в самодисциплине 
и правильном отношении к работе. 
«Самое главное в нашей работе —  это 
качество и сроки, —  говорит директор 
ООО «Газстройгарант». —  И соблю-
дение сроков выполнения работ —  
не менее ключевой фактор для заказчи-
ка. Задержки со сдачей объекта могут 
обернуться прямыми финансовыми 
потерями для заказчика, что, конечно, 
недопустимо. Также неукоснительное 
соблюдение сроков необходимо при 
работе с государственными заказами —  
для того, чтобы тебе доверили работу, 
необходима репутация ответственного 
исполнителя. Наши проекты регулярно 
получают хорошие оценки со стороны 
руководства районов, в которых мы 
работаем».

ООО «Газстройгарант» уже более пяти лет занимается строительством инженерных 

коммуникаций в северо-западных районах Республики Татарстан, специализируясь на 

подключении объектов к газовой магистрали. Высокий профессионализм и опыт работы 

обеспечивают компании рост портфеля заказов. 

 

Текст: Евгений Непомнящих |

Газ точно в срок

Компания «Газстройгарант» расширяет объем и географию заказов

Руслан Хамитов
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Региональное сельское хозяйство сегод-
ня — это активное развитие всех важ-
нейших базовых направлений отрасли: 
растениеводства, включающего полевод-
ство, садоводства и овощеводства, животно-
водства (мясное и молочное скотоводство, 
овце- и свиноводство, птицеводческий 
комплекс, рыбоводство), а также пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
Регион располагает хорошими условиями 
для динамичного развития агропромыш-
ленного комплекса. 
Одну из главных ролей в саратовском АПК 
играет растениеводство. В прошлом году 
валовой сельхозпродукции произведено 
на сумму свыше 124,7 млрд рублей. Общая 
площадь пашни региона — 5,8 млн га. 
Это вторая по размеру посевная площадь 
в ПФО. Несмотря на то, что Саратовская 
область является зоной рискованного 
земледелия, из года в год местные аграрии 
собирают одни из самых богатых урожаев 
в ПФО. В 2018 году в регионе получен ре-
кордный урожай подсолнечника — свыше 
1,7 млн тонн при средней урожайности 
13,1 ц/га. Такой урожай обеспечивает 
оптимальную загрузку масло-жировой 
промышленности региона. Ее доля в 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности области — более 40%. Урожай 
зерновых в прошлом году составил 3,5 млн 
тонн, овощей закрытого грунта — 38,6 тыс. 

тонн, темп роста — 108%. «Климатические 
условия у нас особенные, урожай год 
на год не приходится, — подчеркивает 
Татьяна Кравцева. — В 2019 году с учетом 
состояния озимых культур, прогнозных 
показателей мы просчитываем урожай 
в 4,2 млн тонн. В любом случае какой бы 
урожай ни сложился, мы всегда будем 
самообеспечены продукцией сельского 
хозяйства. В среднем для нужд области 
необходимо около 1,2 млн тонн зерно-
вых. Плюс есть хороший потенциал для 
развития перерабатывающей промыш-
ленности и реализации региональной 
продукции в России и на экспорт». В 2018 
году произведено скота и птицы на убой в 
живом весе свыше 181 тыс. тонн, получено 
молока 737 тыс. тонн, яиц 920 млн штук. 
Также было выращено более 5 тыс. тонн 
аквакультуры и 200 тонн рыбопосадочного 

материала. Активно развивается племен-
ная база региона. Важнейший компонент 
развития АПК — государственная под-
держка. В 2018 году на развитие сектора по 
35 направлениям было направлено свыше 
2,7 млрд рублей. Субсидии получили 
3,7 тыс. сельхозпроизводителей. 
В прошлом году введенная площадь 
орошаемых земель составила 7,7 тыс. га 
с господдержкой 337 млн рублей. В этом 
году субсидирование мелиорации будет 
значительно увеличено. «Меры, которые 
сегодня принимаются для поддержки 
аграриев, будут способствовать развитию 
АПК в целом. Для нас важно активно осва-
ивать зарубежные рынки, а у Саратовской 
области для этого есть весь необходимый 
потенциал. Уже сегодня наша сельхозпро-
дукция поставляется в 46 стран, и это не 
предел», — подчеркнула министр.

АПК является одной из ключевых отраслей экономики Саратовской области. Даже в засушливый 

2018 год аграрии собрали урожай зерновых, с избытком закрывающий потребности региона, 

и направили значительные объемы продукции на экспорт. Региональный АПК обеспечил свыше 

4,1 млрд рублей налоговых поступлений. Темп роста составил 115,5%. Этому способствовала 

и господдержка сельхозпроизводителей. В этом не сомневается министр сельского хозяйства 

Саратовской области Татьяна Кравцева. 

Текст: Валерия Якимова  |

Татьяна Кравцева: «Среди наших главных задач — 
самообеспечение региона по всем ключевым продовольственным 
позициям и наращивание экспортного потенциала АПК»
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Экскурс в историю. В 1978 году Сырем 
Байзульдинов приехал в с. Павловка 
в качестве директора откормсовхоза 
«Трудовой», где подросший откорм-
ленный молодняк сдавали на мясо. 
Агроном по образованию, обладая уди-
вительной любовью к земле и являясь 
фанатом своего дела, Сырем Захарович 
постепенно развивал молочное живот-
новодство, племенное дело, растение-
водство, начал реализовывать новые 
проекты. Он упорно шел к цели, потому 
что чувствовал огромную ответствен-
ность: старался во всем разобраться, 
научиться, чтобы применить знания 
на практике и получить результат. Свой 
запал и повышенное чувство ответ-
ственности за начатое дело он сумел 
передать сыну, который сейчас возглав-
ляет предприятие.

Раз корова, два корова… Когда откорм-
совхозы рухнули, Сырем Байзульдинов 
решил начать молочное животновод-
ство: была построена ферма, закуплено 
оборудование DeLaval, привезен скот 
из Иваново и запущено производство. 
Первые результаты оказались успешны-
ми, и было принято решение о расши-
рении. Предприятие приняло участие 
в нацпроекте по развитию молочного 
скотоводства. Это и послужило толчком 

к развитию: в 2006 году был взят льгот-
ный кредит на строительство первого 
комплекса на 1200 голов и закуплен 
скот в Америке. Оценив эффективность 
начатого, приступили к строительству 
нового комплекса, рассчитанного 
на 1700 голов КРС. Сегодня в двух 
комплексах 4000 голов дойного стада 
с надоем 130 тонн в день. Надой на одну 
корову —  38 л молока в день, планирует-
ся увеличить надой до 45 л.
Развитие направления воспроизводства 
предприятие начинало с нуля. Сейчас 
племзавод работает с сексированным 
семенем, что позволяет управлять 
полом будущего потомства. Ежегодно 
племзавод реализует 500-600 нетелей 
в год. В ближайших планах —  запуск 
нового комплекса на 1100 голов коров, 
что позволит ежегодно выставлять 

на российский рынок 1000 голов высо-
копородных доморощенных нетелей. 
Племзавод использует канадское семя 
«Иммунити+», полученные особи про-
веряются на продуктивность и на по-
тенциал по семени.
Изучив передовой опыт животновод-
ства, правила кормления КРС, отец 
и сын Байзульдиновы и специалисты 
пришли к выводу, что для достойных 
результатов необходимо обеспечить 
скот высококачественными кормами. 
Получив статус племенного хозяйства, 
АО «Трудовой» сумело обеспечить 
животноводческий комплекс высокока-
чественной кормовой базой. Посевных 
площадей достаточно, имеется старая, 
но вполне функциональная ороситель-
ная система —  ее обновили и усовер-
шенствовали. Выращивают кукурузу 

Успех предприятия напрямую зависит от степени вовлеченности руководителя: грамотная 

организация труда, четко поставленные цели и ответственность каждого за доверенный ему 

участок работы делают коллектив единым организмом и гарантируют высокие результаты. 

Опытом дела жизни трудовой династии поделился генеральный директор АО «Племзавод 

«Трудовой» Айдар Байзульдинов. 

Текст: Алена Варфоломеева |

Занять свою нишу

АО «Племзавод «Трудовой» — новатор молочного животноводства

Айдар Байзульдинов
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на силос, зерновую кукурузу, пшеницу, 
овес, люцерну. Здоровье стада на 100% 
зависит от качества корма и его со-
хранности, поэтому в АО «Трудовой» 
не пропадает ни один центнер корма.

Первопроходцы и новаторы. Перво-
начально для хранения корма в АО 
«Трудовой» использовали дорогостоя-
щие консерванты из Малайзии, однако 
с привлечением к работе ученых из СГАУ 
им. Вавилова удалось изменить ситуа-
цию. Совместно с саратовской фирмой 
«Биомид» ученые создали свои консерван-
ты, по качеству не уступающие импорт-
ным и обеспечивающие идеальную 
сохранность корма. Это позволило значи-
тельно снизить себестоимость и поддер-
жать отечественного производителя.
АО «Трудовой» производит 40% высоко-
качественного молока от общего объема 
по Саратовской области. Но закупочная 
цена снижена, и себестоимость не оку-
пается, в то же время рынок заполнен 
сегодня молочной продукцией с исполь-
зованием дешевого пальмового масла, 
которое добавляют в корм коровам 
вместо дорогостоящих защищенных 
жиров. АО «Трудовой» не поддерживает 
использование пальмового масла, и по-
тому было принято решение о запуске 
завода по изготовлению защищенных 
жиров. По заявке предприятия ученые 
СамГАУ разработали формулу защищен-
ного жира, проведены испытания, про-
цесс испытания уже запущен на заводе 
российского производителя. У данной 
разработки нет аналогов в РФ. С ис-
пользованием этой технологии можно 
будет улучшить качество молока, что 

позволит окупить затраты и расширить 
географию поставок.

От теории к практике. Трудовой путь 
Айдара Байзульдинова начался с практи-
ки: он прошел школу жизни от учетчика 
до генерального директора, на опыте 
постигая все тонкости выбранного дела. 
Сравнивая опыт разных стран, в которых 
удалось побывать, Айдар Байзульдинов 
постепенно выстраивал стратегию 
дальнейшей работы, оценив важность 
практического применения полученных 
знаний. И коллектив изначально под-
бирал по степени вовлеченности людей 
и желанию обучаться.
Хороший специалист —  тот, кто впитыва-
ет новые знания и не боится применять 
их на практике. Являясь производствен-
ной базой СГАУ, АО «Трудовой» радушно 
принимает студентов, но лентяев и халяв-
щиков Айдар Байзульдинов не держит. 
Путевку в жизнь будущие специалисты 
получают отличную: выпускники после 
прохождения практики успешно трудо-
устраиваются на ведущие предприятия 
АПК РФ, многие возвращаются в АО 
«Трудовой».

Уникальный подход. Хороший руководи-
тель должен участвовать во всем, учиты-
вать человеческий фактор, колоссальные 
нагрузки и напряженность работы и пре-
доставлять сотрудникам право на заслу-
женный отдых. Сегодня в АО «Трудовой» 
все работы автоматизированы, в коллекти-
ве всего 320 человек —  по 28 специалистов 
на комплексе. Наличие на предприятии 
обученных взаимозаменяемых сотрудни-
ков снимает напряженность, повышает 

эффективность труда и устраняет текучку 
кадров. Система видеонаблюдения, уста-
новленная на рабочих местах, позволяет 
отслеживать малейшие нарушения и опо-
вещать руководителя через специально 
созданный чат —  так Айдар Сыремович 
может контролировать производственный 
процесс из любой точки мира. Сбоев в ра-
боте введенной системы ОТК не бывает: 
предусмотрены как штрафные санкции 
за нарушения, так и премирование добро-
совестных сотрудников.
Изначально в селе была только одна 
улица. Низкая цена на стройматериа-
лы позволила создать ту реальность, 
которую продолжают поддерживать 
потомки, вкладывая средства и силы 
в ее усовершенствование. Сегодня 
в селе Павловка есть большой бассейн 
с вышками, сауна. Строятся дома для 
молодых семей. Сотрудники, работа-
ющие в АО «Трудовой» по контракту, 
получают дом в собственность после 
10 лет проживания. Построена школа, 
ясли-сад, при сельском Доме культуры 
широкий выбор кружков, открыта 
спортшкола. Построен торговый центр, 
проведена большая работа по благо-
устройству территории, установлен 
светящийся фонтан, отремонтирова-
ны дороги, проведен газ, свет, вода, 
обеспечена работа транспорта. Все было 
изначально рассчитано на комфортную, 
благоустроенную жизнь.
«Наша задача —  занять свою нишу, 
сохранить и сберечь переданное нам 
наследие и жить так, чтобы наш труд 
оставил свой след на той земле, кото-
рая нам доверена», —  говорит Айдар 
Байзульдинов.



270 млн лет назад в результате гло-
бального потепления климата высохло 
древнее море, оставив после себя залежи 
каменной соли. Это одно из крупнейших 
и старейших в России разрабатываемых 
месторождений. Ее образцы исследовал 
Михаил Ломоносов, написав по итогу: 
«Илецкая натуральная соль всех про-
чих солей тверже и, будучи истолчена, 
получает очень белый цвет и с воздуха 
в себя влажность отнюдь не принима-
ет». Илецкая соль была ценна всегда, 
и владеть этой добычей хотели многие, 
поэтому для защиты месторождения 
от набегов кочевников в 1754 году была 
построена небольшая крепость, кото-
рую назвали Илецкая Защита (позже 
такое название носил город). Новые 
экономические перспективы открыло 
строительство железнодорожной ветки 
Оренбург —  Ташкент, которая прошла 
через Соль-Илецк.
Добыча соли и по сей день является 
основной отраслью промышленного про-
изводства: Илецкое месторождение дает 
порядка 1,25 млн тонн продукта в год. 
Востребованный продукт стимулировал 
бурное развитие —  город многократно 
становился победителем областного кон-
курса «Лидер экономики» в номинации 
«Лучшее муниципальное образование».
Другое важнейшее достояние этих 
мест —  земля, идеально подходящая для 
бахчевых культур, которым не страшен 
засушливый климат. Сейчас каждый 
третий арбуз в стране —  родом из Соль-
Илецка, под бахчу здесь используется 
порядка 50 тыс. га. В 2013 году был 

зарегистрирован товарный знак «Соль-
Илецк —  арбузная столица России». 
Бахчеводы активно занимаются продви-
жением продукции на рынках страны, 
совершенствуют технологии возделыва-
ния арбузов, дыни, тыквы, овощей, уча-
ствуют в решении социальных вопросов.
Жителей различных регионов притяги-
вает уникальное соленое озеро Развал, 
грязевые озера Тузлучное и Дунино, 
обладающие целебными свойствами, 
Соль-Илецкий центр медицинской 
реабилитации. Каждый год сюда приез-
жает порядка 2 млн туристов, а рекорд 
посещения —  51 тыс. человек в день.
Сектор туризма стал полноценной отрас-
лью экономики. Сейчас в Соль-Илецке 
реализуется инвестиционный проект 
«Туристско-рекреационный кластер 
«Соленые озера», который включен 

в перечень мероприятий государствен-
ной программы «Развитие культуры 
и туризма в Российской Федерации 
(2013-2020 годы)».
«В 2018 году нам вместе удавалось 
многое, —  говорит Алексей Кузьмин, 
глава округа. —  Активно велась реали-
зация федерального проекта по фор-
мированию комфортной городской 
среды, строились и реконструировались 
дороги. В 2018-м в Соль-Илецке проходил 
финал областных сельских спортивных 
игр «Золотой колос Оренбуржья», мы 
встречали участников Международного 
молодежного форума «Евразия», 
проводили традиционные мероприятия 
событийного туризма —  фестиваль 
волейбола «Соленушка» и фестиваль 
«Соль-Илецкий арбуз».

Большинству российских хозяюшек Соль-Илецк известен как поставщик пищевой поваренной 

соли; без нее не обходится и ряд отраслей промышленности. Но не только солью славен город. 

Успехами и масштабами бахчеводства он заслужил звание арбузной столицы России. За несколько 

последних лет утвердился в роли туристического центра Оренбуржья, а в 2018 году вошел в число 

самых популярных российских курортов. 

Текст: Евгений Непомнящих |

Соль, арбузы и туризм — три кита Соль-Илецка

Приграничный город, с основным продуктом которого сталкивался 
почти каждый житель России, переживает новый этап развития
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Уникальность лечения 
в Областном Соль-Илецком 
центре медицинской реабили-
тации предопределена самой 
природой.

Признание Соль-Илецкий 
курорт получил благодаря 
народной наблюдательности, 
мудрости и стремлению людей 
быть здоровыми. Посетивший 
Илецкую Защиту в 1769 году 
знаменитый немецкий 
ученый и путешественник 
Петр-Симон Паллас так 
описал использование солево-
го рассола, образовавшегося 

цветотерапия), массаж. Сегодня 
в центре успешно проводят реа-
билитацию после заболеваний, 
вызванных хронической устало-
стью или снижением иммуните-
та. В частности, здесь помогают 
пациентам с заболеваниями 
костно-мышечной системы, 
кожи, бронхолегочными пато-
логиями, бесплодием, посттрав-
матическими расстройствами, 
последствиями перенесенных 
травм. Индивидуальная про-
грамма реабилитации состав-
ляется только после детального 
обследования: проведения УЗИ, 
МРТ, ЭКГ и других обследова-
ний и анализов. «Такой подход 
позволяет понять, каким паци-
ентам мы действительно можем 
помочь, и, соответственно, 
разработать для них максималь-
но эффективную программу 
реабилитации», —  говорит 
главный врач ГБУЗ «Областной 
Соль-Илецкий центр 

в ямах, где кочевники раньше 
добывали соль: «Киргизцы по-
читают сию воду за целительное 
лекарство от многих болезней 
и потому, часто приезжая 
сюда, купаются в рассоле». 
Первый курорт в Соль-Илецке 
открылся в 1852 году. И аналогов 
целительным свойствам этой 
местности в Оренбуржье нет.
Минеральная вода, лечебные 
грязи, сухой климат… Дополнив 
природные ресурсы современ-
ными методами аппаратной 
физиотерапии, специалисты 
Областного Соль-Илецкого цен-
тра медицинской реабилитации 
разработали высокоэффектив-
ные способы восстановления 
здоровья. Они включают в себя 
комплексное воздействие на че-
ловеческий организм бальнео-
грязелечения, климатотерапии 
и ряда физических факторов: 
магнито-, баро-, спелео- и крио-
терапию, светолечение (лазер, 

медицинской реабилитации» 
Алексей Абдрахманов. 
Ежегодно реабилитацию 
в учреждении проходят более 
5 тыс. человек с различны-
ми заболеваниями, из них 
1,5 тыс. —  дети. Стандартный 
курс реабилитационного 
лечения —  18 или 24 дня. Стоит 
отметить, что Соль-Илецкий 
центр принимает на лечение 
детей с сопровождением одного 
из родителей. И что также 
очень важно, за последние годы 
более трети женщин, которые 
лечились в центре от бесплодия, 
стали мамами.

Оренбургская область,
г. Соль-Илецк, 
ул. Ленинградская, 1/1,
тел.: (353-36) 2-73-31,  
2-73-36 (круглосуточно),  
отдел маркетинга: 
8-922-843-76-73,
www.osicmr.ru

Сила природы

Летом 2018 года в Орен-
бургской области в ходе 
конкурсного отбора был 
определен региональный 
оператор по обращению 
с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). 
C 1 января 2019 года за 
реализацию программы 
отвечает специализи-
рованное предприятие 
«Природа». Сегодня 
региональный опера-
тор обслуживает более 
1,6 млн оренбуржцев.

задействованными в обращении 
ТКО. Продолжается активное 
заключение договоров на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО 
с собственниками помещений 
МКД, индивидуальных жилых 
домов, формируется абонент-
ская база. Во дворах городских 
школ и детских садов установ-
лены специализированные 
евроконтейнеры для раздельно-
го сбора мусора, установлены 
заглубленные контейнерные 
площадки. Часть оренбуржцев 
еще в начале февраля получили 
первые квитанции.
«Создание актуальной базы 
данных — это масштабная 
работа, которая, безусловно, 
потребует уточнений. Поэтому 
мы активно работаем вместе 
с жителями нашего региона. 
Важный момент для кор-
ректного начисления платы — 
достоверность информации 

«В первый день мы начали 
работать в 86 населенных 
пунктах, сейчас их больше 
186. Всего в отрасли работают 
более тысячи человек: водите-
ли, грузчики, сортировщики, 
диспетчеры и другие. Порядка 
160 автомобилей ежедневно 
выходят на линии», — расска-
зал директор специального 
предприятия «Природа» 
Виктор Доценко.
Активная работа ведется 
со всеми участниками 
проекта, так или иначе 

о количестве зарегистриро-
ванных граждан, — уточняет 
Виктор Доценко. — Поэтому, 
получив первый документ, 
необходимо проверить правиль-
ность информации о получателе 
документа, адресе помещения и 
количестве зарегистрированных 
лиц. Региональный оператор 
несет полную ответственность 
за вывоз и утилизацию ТКО, опе-
ративно реагирует на претензии 
жителей, касающиеся качества 
его работы».

По вопросам качества 
оказания услуг необходимо 
обращаться в ближайшее 
отделение специализирован-
ного предприятия «Природа»  
или по телефону: 
8-800-775-84-85.

460021 г. Оренбург,  
ул. Луговая, 1 Б

По Оренбуржью шагает коммунальная реформа
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ООО «Оренбург Водоканал» обслуживает 
1621 км водопроводных и 895 км канали-
зационных сетей, 109 насосных станций 
и 249 скважин. Годовая подача воды в 
сеть — около 52 млн куб. метров, объем 
очищенных стоков — более 58 млн куб. 
метров. Услугами водоканала ежедневно 
пользуются более полумиллиона человек 
и около 4000 предприятий. Качество 
питьевой воды, подаваемой населению, 
соответствует всем гигиеническим 
нормативам.
Деятельность направлена на беспере-
бойное и качественное водоснабжение 
и водоотведение, снижение аварийных 
ситуаций и степени износа сетей, 
сооружений и оборудования путем 
проведения капитального и текущего 
ремонта. В 2018 году в ходе выполнения 
инвестпрограммы было освоено 268 млн 
рублей: проведена реконструкция двух 
водоводов, построен один новый. Также 
проведены работы по усовершенство-
ванию технологии обеззараживания 
питьевой воды гипохлоритом натрия на 
открытом Уральском водозаборе. Работы 
по реконструкции Южно-Уральского 
водозабора велись в рамках реализации 
проекта «Реформа ЖКХ в России», объем 
инвестиций составил около 2,6 млрд 
рублей. Сооружение современного типа 
производительностью до 100 тыс. куб. 

метров воды в сутки, ввод в эксплуатацию 
которого намечен на 2019 год, карди-
нально изменит существующую схему 
водоснабжения города и обеспечит более 
200 тыс. жителей восточной и централь-
ной части чистой водой.
Трудится на предприятии около 1200 
человек, и отличает схему работы водо-
канала грамотная кадровая политика. 
Здесь создана прозрачная и справедливая 
система оплаты труда и мотивации персо-
нала. Организован диалог между руково-
дителями и подчиненными работниками 
на всех уровнях, соблюдаются права всех 
работников. Внедряются программы по 
обучению и развитию персонала всех 
категорий, построен учебно-тренировоч-
ный полигон. Работникам оказывается 
ощутимая соцподдержка, уделяется 
внимание их здоровью.

«Водоканал внесен в реестр надежных по-
ставщиков Оренбургской области. Из года 
в год мы подтверждаем звание одного из 
лучших в коммунальной отрасли страны. 
По результатам областного конкурса 
«Лидер экономики» наш водоканал еже-
годно становится победителем в номи-
нации «Лучшее предприятие отрасли». 
Он признан «Образцовым предприятием 
ЖКХ» и удостоен награды «Знак качества 
ЖКХ», — комментирует руководитель 
предприятия Андрей Поляков. 
Знак отличия «Образцовое предпри-
ятие ЖКХ» учрежден за выдающиеся 
успехи в управлении, модернизации, 
строительстве объектов коммунальной 
инфраструктуры, внедрение современ-
ных энергосберегающих и энергоэффек-
тивных технологий. Награды водоканала 
заслужены. Труд каждого сотрудника 
сопряжен с ответственностью за сотни 
людей, за благополучие тысяч оренбург-
ских семей, но с этим грузом коллектив 
предприятия достойно справляется.

www.oren-vodokanal.ru

В 2003 году ООО «Оренбург Водоканал» вошло в ГК «Росводоканал», и за эти годы в областном 

центре обеспечено бесперебойное водоснабжение, в три раза сокращена аварийность, на 43% 

снижено потребление электроэнергии, на 23% уменьшились потери воды, улучшены качество 

поставляемой воды и очистка стоков. Сегодня учреждение ориентировано на повышение 

эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения и на реализацию соцпрограмм. 

Текст: Мария Аристова |

Образцовое предприятие ЖКХ

Оренбургский водоканал стал шестым предприятием ЖКХ и третьим 
водоканалом в РФ, получившим признание за профдеятельность

Андрей Поляков
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Компетентность специали-
стов и системный подход 
в управлении предприятием, 
опирающиеся на реализацию 
инвестиционных и производ-
ственных программ, а также 
постоянное повышение 
качества, надежности и бес-
перебойного предоставления 
коммунальных услуг населе-
нию, организациям и пред-
приятиям города позволяют 
Соль-Илецкому ММПП ЖКХ 
успешно выполнять больший 
объем работ при постоянном 
снижении производственных 
издержек. О деятельности 
ММПП ЖКХ рассказал дирек-
тор предприятия Владимир 
Дубровин.
— Многолетний опыт работы 
в сфере ЖКХ позволяет Соль-
Илецкому муниципальному 
многоотраслевому произ-
водственному предприятию 
(ММПП ЖКХ) оперативно 

в решение данной проблемы 
внесла модернизация котель-
ных, проведенная несколько лет 
назад. Достижения сплоченного 
коллектива получили высокую 
оценку специалистов: диплом 
первой степени Всероссийского 
конкурса на лучшее предпри-
ятие в сфере ЖКХ, диплом 
за активную деятельность 
в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности, а также 
сертификат почетного члена 

корректировать организацию 
труда и выстраивать с потреби-
телями добропорядочные пар-
тнерские отношения, что стало 
возможным при постоянном 
мониторинге качества предо-
ставляемых услуг. Коллектив 
предприятия —  более 250 чело-
век. Сегодня население не испы-
тывает хронических перебоев 
с подачей воды, радиаторы 
отопления в квартирах всегда 
нужной температуры, нет жалоб 
на отсутствие обратной связи 
или нерассмотренные заявки.
В ведомстве ММПП ЖКХ 
13 газовых котельных, 29,2 км 
теплотрасс, 184,5 км водопро-
водных сетей, 29,5 км сетей 
канализации. Постоянная 
и планомерная работа в сфере 
энергосбережения позволила 
ММПП ЖКХ за 15 лет снизить 
электропотребление на участке 
ТЭХ вдвое, а по всему предпри-
ятию —  на 37%. Весомый вклад 

клуба «Единое энергоэффектив-
ное сообщество».
Сегодня в состав Соль-
Илецкого ММПП ЖКХ входят 
теплоэнергетическое хозяй-
ство, участки водопроводного 
хозяйства, очистных сооруже-
ний и канализации (ОСК), где 
также проводится эффективная 
работа по реализации государ-
ственных программ и имеется 
ряд перспективных планов 
на будущее.

ЖКХ по-соль-илецки
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— Мы у многих людей уже спрашивали: 
когда умрет бумажная пресса и умрет ли 
вообще. Спросим, наконец, и у вас.
— Гадать, что и когда умрет,  скользкая 
дорожка. Говорили же: «Театр умрет», а он 
жив. Умрет ли бумага? Не знаю. Понятно, 
что это дорогое производство, поэтому 
надо брать качеством. В интернете можно 
делать что хочешь и даже специально 
надо стараться быть проще. Послушайте 

аналитиков, все говорят, что в интер-
нете повальное опрощение аудитории. 
Клиповость, попсовость —  не просто 
данность, но как бы запрос интернета. 
А бумага —  это ответственность, ты дела-
ешь ее условно «в вечность». И, конечно, 
бумага —  это большее влияние. Вот вы 
послушали радио или посмотрели ТВ —  от-
личная программа, было очень интересно, 
но через пару месяцев много вы вспомните? 

А если это была статья в журнале, уверен, 
она проложила более глубокую бороздку 
в мозге. Бумага —  это такое вещественное 
отображение мысли, а интернет этой веще-
ственности лишен.
Сегодня блогер может мгновенно поделить-
ся своими мыслями в интернете, конечно, 
это девальвирует ценность информации. 
Мы работаем большей частью с отрас-
левыми исследованиями: показываем 
подготовленной аудитории, как меняется 
рынок, какие решения нужно принимать 
сегодня и даже завтра. Что может дать 
качественное отраслевое СМИ? Экспертизу. 
А экспертиза —  это деньги и время. 
Когда-то нам на журфаке рассказывали, 
что в «Литературной газете» ведущий 
обозреватель мог потратить на подготовку 
одной статьи полгода. Сегодня это кажется 
чем-то нереальным. Но экспертиза нужна. 
Все-таки нужно уважать себя: стараться 
не есть что попало и не читать что попало. 
Обращать внимание на качество продукта.
Мир переживает бум нишевого кон-
тента —  контента, который интересен 
только тем, кто в теме. Сегодня, можно 
сказать, отраслевое мышление. Потому 
что отрасль —  та же ниша. Многие просто 
не готовы тратить свое время —  самый 
ценный, ограниченный ресурс —  на развле-
кательный контент. Только прицельно —  
скажем, узнать, как будет себя чувствовать 
определенный сектор экономики. Мне 
кажется, сегодня вновь становится очень 
важным не что сделано, а кем и как 
это сделано. На первый план выходит 
журналист-исследователь.
Когда мы в 2002 году начинали свой первый 
журнал, еще царила эра газет. Журнал же 
был маркером элитарного, признаком 

Владимир Денисов — руководитель одного из самых крупных региональных издательских домов 

в стране. В течение 17 лет ИД «ЕвроМедиа» выпускает отраслевые, федеральные и окружные 

журналы, сейчас их 9: «Здравоохранение России», «Российское образование», «Вестник АПК», 

«Вестник Северный Кавказ» и другие. С 2012 года «ЕвроМедиа» издает журнал «Нация». 

Текст: Екатерина Максимова | журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа»

Владимир Денисов: «Продвинуть в инстаграме 
барбершоп несложно. А ты попробуй продвинь 
промышленный насос»



нарождавшегося показательного потребле-
ния, причастности к красивой жизни.

— И все издатели хотели делать глянец.
— Хотели, правда. Но я не хотел. Мне 
всегда хотелось делать отраслевую прессу. 
Что мне здесь нравится? Ты понимаешь, 
на какую аудиторию работаешь, ты пони-
маешь конечного читателя. Наши главные 
редакторы многих своих экспертов знают 
лично, они общаются, обращаются друг 
к другу за советами. Мы растем вместе, 
чувствуем причастность, радуемся успехам 
друг друга. То есть журнал —  это такая пло-
щадка, которая цементирует отрасль. Плюс 
конкретность. В общественно-политиче-
ском издании можно делать умозрительные 
заключения, в отраслевом такое не прой-
дет. Все ждут цифр, фактов, компетентных 
мнений ведущих игроков.
Никогда не хотелось глянца, и стано-
виться издателем сто первой газеты тоже 
было неинтересно, а одного из первых 
в стране региональных отраслевых 
журналов —  интересно. Это был своего 
рода вызов. Знакомые и коллеги крутили 
пальцем у виска, это было. А мне нрави-
лось. Я с детства читал отраслевую прессу. 
Мой отец преподавал, занимался сферой, 
связанной с ж/д транспортом, и выписывал 

узкопрофессиональные журналы, которые 
мое внимание тоже привлекали. Затем рас-
пался Союз, и вся эта монолитная система 
быстро рассыпалась. Журналы перестали 
быть доступными в регионах. И в этих 
условиях мы поставили себе задачу на базе 
нашего журнала, освещавшего вопросы 
строительства, архитектуры и ЖКХ, вер-
нуть обсуждение региональной повестки, 
интересных региональных практик в пу-
бличную сферу. Опыт показал, что в случае 
с федеральными журналами есть проблема 
дистрибуции, в первую очередь это дорого. 
Так что мы пошли другим путем: начали 
создавать отраслевой продукт в регионе, 
а потом практика показала, что наш опыт 
интересен и в других регионах —  и мы 
вышли на федеральный, а теперь и меж-
дународный уровни. Сегодня у нас наряду 
с головным офисом в Ростове-на-Дону 
представительства в Москве, Петербурге, 
Казани. Сейчас присматриваемся 
к Екатеринбургу.

— Чем в сфере медиа запомнится вам 
2018-й год?
— За хайпом не слежу, как говорится. 
Слежу за опытом коллег по Альянсу 
независимых региональных издателей 
(АНРИ). Получил настоящее удовольствие 

от книг. Особенно от романа «Театр 
отчаяния. Отчаянный театр» Гришковца 
и двух романов писательницы из Казани 
Гузели Яхиной. А в профессиональном 
смысле я оторвался, работая с коллега-
ми Максимом Федоровым и Галиной 
Амировой над новым международным 
проектом нашего ИД —  «Вестником эконо-
мики Евразийского союза». Евразийский 
союз —  это рынок с огромным экспортным 
потенциалом, больше 180 млн человек. Это 
5 стран: Россия, Казахстан, Белоруссия, 
Армения и Киргизия. В этом году в рамках 
работы над проектом я и мои коллеги побы-
вали во всех этих странах. И пока инфор-
мации о том, как развивается Евразийский 
союз, недостаточно, мы будем работать 
и заполнять этот информационный вакуум.

— В чем вообще специфика и сложность 
издания отраслевых журналов?
— Как и везде —  важно замечать тен-
денции, это не у всех получается. Не хо-
телось бы никого обидеть, как говорят 
в одной программе перед тем, как обидеть, 
но отраслевые издания нередко делают 
так, как мы их делали 10, а то и 15 лет назад. 
Они остались там, а новые мысли и науч-
но-практические идеи уже здесь. И еще 
надо быть быстрыми и современными. 
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Вы говорите со мной как с бумажным 
издателем, но при этом у наших журналов 
давно есть сайты, мобильные приложения. 
Выпустил Apple свои умные часы —  мы 
одними из первых в стране сделали прило-
жение для них.
В российских медиа только сейчас появ-
ляется запрос на глубину и экспертизу. 
А на Западе это в порядке вещей. Когда 
я учился по президентской программе, ста-
жировался в немецком издательстве номер 
один по строительной части. Они отмечали 
100-летний юбилей журнала. Который, 
знаете, как называется? Zement («Цемент»). 
Тогда я даже не мог представить, что 
журнал с таким названием может суще-
ствовать. Но он существует, и в Германии 
никто не будет рекламировать сложнейшее 
оборудование для цементного производ-
ства на страницах Die Zeit или Frankfurter 
Allgemeine, а в «Цементе» —  святое дело. 
То есть деньги рачительные немцы тратят 
только на ту рекламу, которая точно дойдет 
до их потребителя. В итоге такие СМИ 
менее подвержены разным колебаниям 
из внешнего мира.

— Главное достижение вашего ИД 
в 2018-м?
— У меня ощущение, что экономика 
сегодня похожа на мясо в морозилке: вроде 
питательной ценностью обладает, но его 
в замороженном виде не съешь. Это в целом 
об экономике, что уж говорить об издатель-
ском бизнесе. Так что главное наше дости-
жение —  в том, что на рынке СМИ, который 
называют падающим, мы открываем новые 
проекты. Последние несколько лет наш 
план —  плюс один проект в год. В 2017 году, 
например, таким проектом стал федераль-
ный журнал «Российское образование». 
В этом году запустили журнал «Социальная 
защита в России». Мне кажется, у нас 
получилось не просто посидеть и порас-
суждать о том, как все устарело в отрасли 
и что все пора менять, а, используя ресурсы 
четырех наших редакций, собрать наибо-
лее интересные региональные практики 

и истории людей, которые сегодня работа-
ют в социалке.
Еще есть зубодробительные цифры. В этом 
году в командировках мы проехали, 
проплыли и пролетели расстояние более 
миллиона километров.
Мы продолжаем осваивать Кавказ. 
Это, кстати еще одна идея, встреченная 
когда-то скепсисом знакомых и коллег. 
Когда мы только начинали работать там, 
мне все говорили: «Какой Кавказ?» Чечня, 
Дагестан —  регионы не очень спокойные, 
уровень жизни не самый высокий. Как 
можно делать интересные медиа о таких 
регионах? А у нас получилось. Мы начали 
там работать сразу после указа президента 
о создании СКФО, в 2010 году. Тогда рекла-
ма туристических поездок в Чеченскую 
республику показалась бы фантасти-
кой. А сейчас некоторые турагентства 

развивают именно это направление.
Мы тогда уже почувствовали, что эти 
регионы будут развиваться. Потому что 
посмотрели на них изнутри. Наш автор 
Ирина Родина сделала цикл «Знаменитости 
на Кавказе» —  хоть сейчас бери и публикуй 
книгу. И сам Кавказ оказался интересной 
книгой. Которую надо брать и читать, 
а не судить по тому, как ее рекламируют 
в книжном магазине.
Людям на Кавказе нравится внимание 
со стороны наших журналистов, они 
охотно делятся информацией, потому что 
до этого на протяжении десятка лет журна-
листы задавали им вопросы только вроде 
«как у вас борются с бандформирования-
ми». Конечно, такое надоедает. А какая там 
культура, какие у них есть спортсмены, 
художники, герои. Приятно, что на наших 
глазах Кавказ меняется.  И еще. В процессе www.vestnikpfo.ru |



работы мы почувствовали такой тренд, 
что регионы хотят общаться друг с другом. 
Одно время все были заняты суверени-
тетом и смотрели как бы вглубь себя, 
а сегодня уже можно оглядеться, регионы 
хотят видеть друг друга.
Региональными практиками в медиа вооб-
ще мало кто занимается профессионально: 
всех интересует либо суперглобальная 
повестка, либо местечковая —  я про район-
ные газеты, которые доходят до жителя 
конкретной улицы и конкретного дома. 
А нам это очень интересно. Мы делали 
«Здравоохранение России» к Дню медика, 
и в альманахе четыре десятка регионов 
рассказали, что у них в этой отрасли про-
исходит. Кто еще этим занимается в СМИ 
сегодня?

— Сегодня вы  запустили диджитал- 
агентство. Почему вы думаете, что 
его услуги будут востребованы, ведь 
на рынке сотни таких агентств?
— Я уверен, что успех СМИ в современных 
условиях держится на трех китах: это 
контент, дизайн и дистрибуция. Об отрас-
левом контенте мы уже сказали. Дизайн 
для нас тоже важен. Помню, когда я еще 
учился в университете, мы все фанатели 
от дизайнера Сергея Номеркова. Он всегда 
делал дизайн, непохожий на все осталь-
ное. Кто же знал, что он будет в нашей 
команде. Иногда Сергей Александрович 
запилит нам такой дизайн, что коллеги 
не поймут, как реагировать, зато через 
год-два мы встречаемся с ними на тех же 
мероприятиях —  и что я вижу? Творчески 
переосмысленные идеи Сергея Номеркова. 
Значит, мы идем по правильному пути, 
на нас хотят быть похожими.
Третий момент —  дистрибуция. И вот 
здесь мы решили сделать ставку 
на диджитал.
Это будет сервис для наших клиентов, 
с которыми мы сотрудничаем многие годы. 
Сегодня все стали администраторами 
инстаграм. Да, это хорошо для микробиз-
неса: парикмахерских, магазинов одежды. 
Но мы смотрим на наших партнеров 
и понимаем, что у человека, который про-
изводит насос по 200 тысяч евро за штуку, 
совсем другой бизнес и продвигать его 
надо совершенно иначе. Как правило, 
у этих людей очень мало свободного вре-
мени и довольно сложный продукт. Как им 
войти в интернет и комьюнити? Они сами 
часто не знают. А мы знаем, потому что 
занимаемся практически тем же, чем ад-
министратор инстаграм, только в бумаге.
Те предприятия, которые создавались 

несколько десятков лет назад, зачастую 
выглядят сегодня неактуально. В разделе 
«Контакты» у некоторых стационарный 
те  лефон (ладно), факс (допустим) и —  теле-
тайп. Ну, 2019 год на дворе! Сегодня время 
нового бизнеса —  стартапы, крафт, ай-
ти-бизнес. И вот у нас тургеневская колли-
зия —  отцы и дети: старики считают, что 
они все знают, хотя их система все чаще 
дает сбой, а молодые думают, что правы 
только они, и сейчас они спасут мир. 
Истина как всегда где-то посредине. Наш 
девиз сегодня —  Print & Digital. Мы хотим 
сохранить традиции бумаги и выйти 
в цифровое поле с экспертным уровнем 
понимания отрасли. Задача —  на основе 
нашего большого опыта создать совре-
менный продукт: использовать сервисы, 
которыми пользуется сегодня массовая 
аудитория, но адаптировать их под потреб-

ности нашей аудитории. Я делаю ставку 
на то, что наши клиенты отраслевые, а мы 
эти отрасли знаем.
В цифровой мир уже пришли либо компа-
нии-гиганты, либо микробизнес. А сред-
ний бизнес в массе своей как: открыли 
когда-то аккаунты, немного помучились 
с ними и забыли. Но диджитал требует 
постоянного внимания, постоянной 
работы. Даже если в компании есть 
свой маркетолог, он обычно занимается 
всем —  от заказа визиток до организации 
конференций. А в конце месяца или года 
у него спрашивают: «Что ж ты так вяло 
ведешь соцсети?»
Да, сейчас много агентств. Но там, как 
правило, два варианта. Или «сейчас мы вам 
прокачаем аккаунт, и у вас будет милли-
он подписчиков». И там уже начинается 
накрутка, боты. Я сам такие предложения 
пачками получаю каждый день. Или 
человек приходит в агентство, ему полгода 
делают фирменный стиль, разрабатывают 
брендбук. Потом все это торжественно 
вручают. А дальше что? Часто этот фир-
менный стиль так и лежит на полке. А нам 
интересно вести клиента. Мы можем 
предложить постоянное представление 
и в бумаге, и на самой передовой цифровой 
платформе. Молчу уже о том, что модные 

диджитал-агентства не понимают специ-
фики работы отраслевиков. Чтобы войти 
в отрасль, по моим прикидкам, нужно 
от 5 до 7 лет. Многие агентства столько 
просто не живут.
Стать звездами инстаграма —  это не пред-
назначение отраслевиков. Здесь не нужно 
пытаться подыгрывать публике. Нет, нужен 
простой и эффективный канал обмена 
информацией: где и когда прошла выстав-
ка, какой была повестка и каковы итоги. 
Это утилитарная история. Вроде бы просто, 
но с ней надо работать на экспертном 
уровне. Барбершоп продвигать неслож-
но: сфотографировал бородатого парня, 
а может даже взял из фотобанка —  и ты уже 
крутой SMM-щик. А попробуйте продви-
нуть какой-нибудь промышленный насос.
Кстати, лет десять назад у нас появился кли-
ент, который продавал насосы. Ему были 

интересны региональные водоканалы. 
Их маркетолог звонил нам и расспрашивал 
о нашем распространении. Там-то и там-то, 
плюс водоканалы. «Точно водоканалы?» —  
«Точно». Это был хороший маркетолог, он 
сел и прозвонил все водоканалы —  да, полу-
чают. Так мы начали сотрудничать.
Получается, мы просто расширяем линейку 
услуг для наших клиентов, вдобавок 
обладаем теми кейсами, которые не могут 
предложить другие компании.
Наши клиенты не светские львы и львицы, 
но они как раз те, кто нашу экономику дви-
гает вперед. Сельхозсектор, строительство, 
образование. Мы работаем в тех сферах, 
которые и раньше, и сейчас, и, наверное, 
всегда —  точки развития страны. А еще 
мы не работаем с посредниками, поэтому 
чувствуем себя лучше, чем другие.
Мы ставим на инстаграм, фейсбук, Яндекс.
Дзен. Сегодня дзен-каналы наших изданий 
охватывают уже более пяти миллионов 
человек. И если пару лет назад в интернете 
правил бал кликбейт, то сегодня Дзен 
показывает: постепенно важнее становится 
то, что внутри, это особенно касается про-
фессионального нишевого контента. Я в это 
верю, потому что сейчас наш дзен-канал 
по АПК входит в первую тройку среди всех 
тематических каналов. ||

Подробнее о диджитал-
возможностях ИД «ЕвроМедиа» 
можно узнать, отсканировав  
QR-код



Не всякий пользователь станет пу-
бликовать на своей странице соци-
альной сети посты о походах в музеи, 
театральных премьерах, вышедших 
блокбастерах и своих впечатлениях 
о важных культурных событиях. С 
главами регионов и муниципалитетов 
Приволжского федерального округа все 
наоборот. Поволжье по праву считается 
аккумулятором культурной жизни 
страны, где во всех 14 регионах напе-
ребой кипит богемная жизнь, и о чем 
активно вещают посты официальных 
страниц в соцсетях. 

Радий Хабиров, временно исполняю-
щий обязанности главы Республики 
Башкортостан. 
Всего лишь полгода с небольшим про-
шло со дня назначения на должность 

временно исполняющего обязанности 
главы Башкирии Радия Хабирова, а 
его страничка в соцсети буквально 
переполнена событиями республикан-
ского масштаба. Через каждые два-три 
поста — публикация о важнейших 
культурных событиях в республике. И 
один из последних посвящен главной 
дате республики в нынешнем веке — 
празднованию 23 марта 100-летия 
со дня образования Башкортостана. 
«Сегодня мы празднуем 100 лет со 
дня образования нашей республики. 
Аудитория соцсетей обычно не очень 
интересуется подобными вещами, но я 
попробую сказать кое-что интересное. 
Башкирия была первым регионом стра-
ны, получившим статус республики. По 
сути российский федерализм начался 
с нас. Давайте не будем зацикливаться 

на прошедшем столетии, а подумаем о 
том, какой республика может быть во 
втором своем столетии!», — приглаша-
ет Радий Хабиров. И таких наполнен-
ных живым общением постов очень 
много. Например, пост о предстоящем 
первом турнире среди муниципаль-
ных районов на ипподроме «Акбузат». 
Или посещение концерта классиче-
ской музыки, посвященного юбилею 
республики.

 

https://www.facebook.com/radiyhabirov

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов в который раз 
доказывает свое лидерство по активно-
сти в социальных сетях. Его страница 
ВКонтакте, как и прежде, начинается с 
6 утра. Среди 5,6 тыс. опубликованных 
фотографий примерно треть посвящена 
культурной стороне жизни республики. 
Снимки в основном с рабочих поез-
док, во время которых глава региона 
посетил то или иное мероприятие. 
Например недавняя поездка Рустама 
Минниханова в Таджикистан была 
насыщена выступлениями местных 
артистов. Теперь их перфомансы 
красуются на ВКонтакте президента 
Татарстана. Очень много на его страни-
це фотографий памятников известным 
историческим личностям, мемориаль-
ных комплексов, известных на весь мир 
зданий и площадей. И все набирают 
большое количество лайков. А публика-
ция видеовыступления танцевального 

В фокусе театрального бинокля
В последнее время на официальных страницах в 
соцсетях представителей органов власти все больше 
постов посвящается теме культуры 
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коллектива в государственном концерт-
ном зале «Башкортостан» вызвала осо-
бую бурю комментариев подписчиков и 
принесла 80 тыс. просмотров. 
  
 
 
 
http://vk.com/rnm

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов ведет сразу несколь-
ко аккаунтов в популярных сетях. 
Много здесь рабочих моментов, есть 
публикации и частного характера. 
Культуре посвящены более трети 
постов. 23 марта 2019 года Сергей 
Морозов посетил Ульяновский театр 
кукол. По этому случаю в посте рас-
сказал о предстоящем капитальном 
ремонте здания театра, о 75-летнем 
юбилее учреждения. И подчеркнул 
необходимость создания в каждом 
муниципалитете области своего 
театра. Неделей ранее губернатор по-
сетил Ульяновский фестиваль театров 
«Лицедей», где премия «Продвижение» 
в нынешнем году вручена театру 
кукол. Ни одно культурное меро-
приятие в области не обходится без 
внимания Сергея Морозова. И ни 
одно мероприятие не обходится без 
официального поста в Фейсбуке или 
ВКонтакте.  
 

 
 
http://vk.com/id42660369

Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев темой культуры интересу-
ется активно. Его посты о знаковых 
мероприятиях культурной жизни — 
это скорее комбинация сразу несколь-
ких публикаций о различных событи-
ях и мероприятиях в одном посте. Не 
преминул глава Кировской области 
побывать на традиционном празднич-
ном вечере в филармонии и поздра-
вить кировчанок с Международным 
женским днем. Пост сугубо офици-
альный, никаких излишеств, все в 
формате «Разрешите поздравить...». 
Однако вне рабочего времени Игорь 
Васильев — настоящий театрал. 
Причем не один, а со своей половиной. 
«В выходные посетили с супругой 
Кировский драмтеатр. Посмотрели 
великолепный спектакль известного 

деятеля искусств — драматурга, 
режиссера и актера в одном лице 
Евгения Гришковца «Предисловие к 
роману». Постановка очень понра-
вилась, два часа пролетели незамет-
но!», — поделился глава Кировской 
области. На пост отреагировали и 
поставили 16 лайков.  
 

www.facebook.com/gubernator.vasiliev

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин — один из 
самых активных в плане освещения 
своей деятельности губернаторов 
ПФО. По характеру публикаций и 
оформлению страницы ВКонтакте 

Текст: Валерия Якимова

Социальная сеть уже давно стала не просто местом общения между друзьями и знакомыми. 

Сегодня это современная медийная площадка, где можно найти массу интересных вещей и 

информации. Львиная доля этих публикаций посвящена культурно-массовым мероприятиям, 

важность которых неоспорима. Первую скрипку в соцсетях в публикациях на тему искусства и 

культуры исполняют регионы Приволжского федерального округа. 

 

 

 

 



видно, что работает, скорее, его 
пресс-служба или помощники. На 
его странице в Фейсбуке есть все, 
кроме темы культуры. Хотя на сайте 
все же представлена историческая 
тема: размещено несколько новостей, 
касающихся подготовки празднова-
ния 800-летия Нижнего Новгорода 
в 2021 году. Возможно посты на тему 
театра или музея — не самая силь-
ная сторона губернатора, к тому же 
Глеб Никитин практически недавно 
приступил к работе и сразу занялся 
решением наиболее острых вопросов, 
которые накопились в регионе. И все 
еще впереди. 

 
 
https://vk.com/club148718496

Аккаунт в Твиттере губернато-
ра Пензенской области Ивана 
Белозерцева буквально завален куль-
турными событиями в регионе. Вот 
недавно открыли музей Пензенского 
театра — одного из старейших в 
России. Экспозиция призвана сохра-
нять театральные традиции Сурского 
края. На фотографии глава региона 
передает музею экспонат — теа-
тральную рукописную программку 
XIX века. Еще одна публикация — 
открытие в здании театра мемориаль-
ной доски народной артистки России 
Людмилы Лозицкой, она посвятила 
сцене 63 года, сыграв 159 ролей. 
Много публикаций, посвященных 
памятным датам. Например, 15-летие 
Татарской национально-культурной 
автономии. Или пост-поздравление с 
Днем работников культуры.  
 

 
 
https://twitter.com/BelozercevIA

Страница в Инстаграме главы 
Республики Мордовия Владимира 
Волкова отсутствием постов на 
тему культуры не страдает. Здесь и 
поэтический вечер Сергея Сеничева 
во Всемирный день поэзии со стиха-
ми в исполнении автора. 
Есть публикации о театральных 
новинках и лучших театральных по-
становках в Саранске. Даже немного 
доброй социальной рекламы, напри-
мер, о проекте TheatreHD, благодаря 
которому спектакли прошлого 
сезона можно увидеть на большом 
экране кинотеатра «Мадагаскар». 
Или как культурный центр респу-
блики — Музей изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрьзи в преддве-
рии Международного женского дня 
открывает выставку «Ее глазами».  
Есть и сцены из детских спектаклей 
Мордовского театра. 
Здесь много храмов, целебных 
источников, истории края и знаме-
нитостей, прославивших его. Есть 
чему поучиться! К тому же и лайков 
предостаточно.  

 
 
https://www.instagram.com/
Mordovia_official

Аккаунт губернатора Пермского 
края Максима Решетникова в 
Инстаграме прирастает фоллове-
рами с завидной скоростью в пару 
тыс. подписчиков в месяц. Видимо, 
интересна людям его страничка в 
соцсети. И неудивительно. Здесь 

много постов о работе, мероприяти-
ях, культуре, театре, кино, музеях, 
памятниках и др. Много здесь и 
впечатлений от увиденного. «Вчера 
побывали с семьей на премьере 
оперы Гаэтано Доницетти «Лючия 
ди Ламмермур», — пишет Максим 
Решетников. — Прекрасное испол-
нение партий, красивые костюмы, 
необычные декорации, особенно по-
нравилась идея с зеркалом. Приятно 
видеть результат работы интернаци-
ональной команды (профессионалы 
из Греции, Германии, Испании) на 
пермской сцене. Три часа пролетели 
за один миг, хотя я никогда себя на 
считал любителем оперы». И один 
пост за другим собирает от 1 тыс. до 
16 тыс. лайков.
 
 
 
https://www.instagram.com/
reshetnikovmg/?hl=ru

Назначенный в марте 2019 года 
врио губернатора Оренбургской 
области Денис Паслер не очень 
активен в социальных сетях. Хотя на 
официальном сайте новостей с его 
участием предостаточно. В основном 
они касаются экономической, стро-
ительной, энергетической тем. Зато 
официальная  страничка в Фейсбуке 
правительства Оренбуржья не забы-
вает, что есть еще и культурная сто-
рона жизни. Последняя публикация 
посвящена выступлению детских 
творческих коллективов в концерт-
ном зале областной филармонии в www.vestnikpfo.ru |
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рамках фестиваля «Десять заповедей 
устами детей». Много здесь и об 
истории Оренбургской губернии. И 
даже есть публикация, как спустя 
три дня после назначения на пост 
Денис Паслер вручает награды 
лауреатам премии губернатора и 
правительства Оренбургской обла-
сти «Оренбургская лира», «Лучшая 
актерская работа» и «Грани мастер-
ства» по итогам 2018 года. 

 
 
https://goo-gl.ru/59Hp

Интересный ролик разместил в 
своем аккаунте в Инстаграме губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров, набравший 7,6 тыс. лайков. 
Здесь и образование, и культура, и 
наука. Тема театра часто появляется 
в лентах его аккаунтов. Например, 
хороший добрый пост опубликован в 
Инстаграме о Всемирном дне театра. 
«После рабочего дня посетил спек-
такль в театре драмы.
В этом году театры Самарской 
области ждут обновления: новая 
сцена театра «СамАрт», новое здание 
театра кукол. Выделены деньги на 
проектирование здания театра-сту-
дии «Грань» в Новокуйбышевске. 
В ближайшее время подготовим 
проект долгожданной реконструк-
ции Самарского академического 
театра драмы. Деньги на разработку 
проекта уже выделены. Драмтеатр — 
одно из главных украшений Самары 
и области. Нам важно сохранить 
уникальный образ, которым мы 
восхищаемся и искренне любим. 
Мы вместе найдем решения по 
реконструкции театра, чтобы он стал 
удобным и современным, без ограни-
чений для творчества. И я рад, что 
театральное искусство в нашей 
области развивается», — уверяет 
Дмитрий Азаров.  

 

https://www.instagram.com/ 
tv/BvrrWnLBai8/ 

Официальная страница пресс-служ-
бы губернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева в Фейсбуке ак-
тивно обновляется. Посты касаются 

разных направлений, но к культур-
ной теме — особое отношение. Здесь 
и выступления местных творческих 
коллективов с обязательным присут-
ствием главы, и немного социальной 
рекламы и анонсов. Например, пе-
речислены интересные, самобытные 
праздники, проводимые в апреле. 
В их числе — сезон фестивалей, 
стартовавший 6 апреля, праздник 
национальных культур «Наурыз» в 
Ровенском районе, массовые гуля-
нья в День космонавтики на месте 
приземления Юрия Гагарина. 
Много здесь постов и о театре, 
особенно теплых поздравлений. 
«Наш регион славится уникаль-
ными театральными традициями. 
Саратовская земля взрастила целую 
плеяду выдающихся актеров, 
режиссеров, драматургов, чей вклад 
в развитие отечественной и мировой 
культуры трудно переоценить. Мы 
гордимся талантливой молодежью, 
которая целиком посвятила себя 
сцене. Уверен, Год театра в регионе 
станет ярким свидетельством вашего 
мастерства, будет полон спектаклей, 
фестивалей, гастролей, которые так 
ждут зрители — жители области», — 
поздравил ветеранов сцены губерна-
тор Валерий Радаев. 

 
 
https://www.facebook.com/ 
saratov.radaevvv/

Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов каждый день 
выдает по несколько интересных 
постов и фотографий. Ему удается 
привлекать на свою страницу не 
только его фолловеров, но и простых 
пользователей. У него есть страницы 
во всех популярных соцсетях. Здесь 
много постов о спорте и эколо-
гии, красоте природы, истории и 
культуре. Бывает даже, что глава 
Удмуртии сам приглашает посетить 
интересные спектакли. «Ижевский 
театр незрячих актеров «Мечтатели» 
отметит свою первую годовщину 11 
апреля в 19:30 на сцене Удмуртской 
государственной филармонии поста-
новкой «Новая жизнь».
Приходите поздравить удиви-
тельную труппу и познакомиться 
с талантливым руководителем 
Анастасией Семеновой-Романенко.  

В  свободное от театральных дел 
время девушка преподает вокал и 
хореографию инвалидам по зре-
нию, слепо-глухим и глухонемым. 
Сегодня я хочу поздравить всех 
тружеников театральной сферы с 
Международным днем театра!», — 
пишет Александр Бречалов. 
Комментарии не заставили себя 
ждать: «Это очень здорово, когда 
глава региона следит за культурной 
жизнью в своем городе!!! Культура — 
это очень важно!»

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

Много публикаций глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев 
посвящает теме культуры. Особенно 
интересны публикации о мест-
ных музеях. В Чувашии есть, что 
посмотреть и чему удивиться. В 
Чебоксарах открылся музей совет-
ского быта «Сделано в СССР» на ул. 
Ленинского комсомола. Площадь 
музея — более 200 кв. метров. А 
вместе с информацией — десяток 
фотографий любопытных экспози-
ций и экспонатов. Или как в столице 
Чувашии состоялся фестиваль-кон-
церт, посвященный пятилетию 
воссоединения Крыма с Россией. 
Очень интересный пост о подготовке 
к премьере спектакля «Учитель тан-
цев» в режиме реального времени. 
Это совместный просветительский 
проект ГТРК «Чувашия» «ТЕАТР-
onlinе» с Государственным русским 
драматическим театром Чувашии, 
посвященный Году театра в России. 
 

https://www.facebook.com/
pg/gov.cap.ru/posts/?ref=page_internal
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Доступное высокое искусство. 13 де-
кабря на родине российского театра, 
в Ярославле, официально открылся Год 
театра. Татарстан и Поволжье на церемо-
нии открытия представлял хор Татарского 
академического государственного театра 
оперы и балета им. Мусы Джалиля, блиста-
тельно исполнивший фрагменты из опер 

«Борис Годунов» Мусоргского и «Евгений 
Онегин» Чайковского. Участие в це-
ремонии принял президент страны 
Владимир Путин. 
Сегодня в стране более 600 театров — 
исторических и экспериментальных, 
традиционных и современных, музы-
кальных и драматических, детских и 
эстрадных. На отечественных площадках 
не только ставят собственные спектакли, 

но и принимают артистов из ведущих 
театров мира и проводят международные 
театральные фестивали.
В Год театра для них будут созданы новые 
возможности. В первую очередь — воз-
можности демонстрации результатов 
своей работы в рамках фестивалей. 
Их грядет очень много, и все крупные. 
Варвара Трофимова, пресс-атташе 
федеральной программы «Большие 

Весь год — театр 
Самый культурный год обещает новые премьеры и яркие фестивали 
по территории всей страны

Уникальное событие для культурной жизни страны — в России впервые объявлен 

Год театра. Жителям даже самых отдаленных городов обещают яркие премьеры и спектакли 

со звездным составом. В течение года на развитие театрального пространства РФ будут 

выделяться рекордные бюджеты, а внимание властей и общественности приковано 

к решению самых острых отраслевых проблем. О том, что ждет в Год театра жителей 

Поволжья, расскажут региональные чиновники и деятели искусства. 

Текст: Светлана Лаврентьева |

Обзор музеев  
и театров Поволжья



гастроли», отметила: «В стране существует 
огромная армия поклонников театра, 
так называемых театралов, есть критики 
и так далее. Но все это маленькая капля 
в море происходящего в современном 
мире, хочется, чтобы к театру повернулась 
широкая общественность, чтобы в любой 
семье, в любом городе России стало до-
брой традицией ходить в театр, ну хотя бы 
раз в месяц. Ну а мы, «Большие гастроли», 
постараемся, чтобы в любой уголок нашей 
огромной страны приехал один из лучших 
театров».

Театральные марафоны Марий Эл. Самое 
интересное и масштабное мероприятие — 
Всероссийский театральный марафон, 
в рамках которого театры меняются 
постановками. Это крупнейшее событие 
Года театра, в котором участвуют все 

 85 регионов России. Марафон старто-
вал в январе во Владивостоке и завер-
шится в  ноябре в самой западной точке 
страны — Калининграде. Весной теа-
тральный марафон дойдет до Поволжья. 
В рамках мероприятия в Марий Эл состо-
ится фестиваль в честь балерины Галины 
Улановой в театре им. Эрика Сапаева. 
Горожан ждет плотный репертуар с огром-
ным количеством премьер и классических 
постановок. Предусмотрено также прове-
дение крупного театрального марафона 
«Марий Театр Эл — навеки с Россией», 
в состав которого войдут театральные 
фестивали, традиционно проводимые в 
регионе. Для республики даже отдельно 
создали логотип Года театра. «Мы внесли 
в эту эмблему символ, характерный для 
марийской культуры — завиток, чтобы по-
казать принадлежность к истории нашего 

края», — рассказал директор йошкар- 
олинского художественного училища 
Борис Маклашин. 

Самарские премьеры. Театру будет посвя-
щен и главный летний фестиваль Самары 
«ВолгаФест». Регион заявил его как этап 
Всероссийского театрального марафона, 
который дойдет до Самары в июне, как 
раз во время проведения «ВолгаФеста». 
Планирует расширить свои рамки и фе-
стиваль-лаборатория театров для детей 
и молодежи «Золотая репка», впервые 
мероприятия пройдут вне театральных 
зданий. Как рассказал врио министра 
культуры Самарской области Сергей 
Филиппов, 2019 год начался с открытия 
отремонтированной сцены тольяттинско-
го «Дилижанса». Театр показал спектакль 
«Красная Шапочка», поставленный 

в рамках федеральной программы 
«Театры — детям». Реставрационные 
работы ведутся еще в целом ряде теа-
тров: завершается реставрация бывшего 
ресторана «Аквариум» под областной 
театр кукол, в июле полноценно заработа-
ет новая сцена «СамАрта». «В нацпроект 
«Культура» планируется включить рекон-
струкцию бывшего кинотеатра «Россия», 
в котором разместится молодежный театр 
«Мастерская».
О планах на этот год рассказала и ге-
неральный директор Самарского 
академического театра оперы и ба-
лета Наталья Глухова: «В этом году 
в театре богатая программа. Это и 
мировая премьера «Три маски короля», 
и участие балета «Эсмеральда» в фести-
вале «Золотая маска», и гала-спектакль 
«Князь Владимир» с участием Илзе Лиепа, 
Андрея Мерзликина, Николая Бурляева, 
и оперный фестиваль «Имена» с участием 
звезд Большого и Мариинского театров. 
Есть и громкие премьеры: опера Геннадия 
Банщикова «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем», 
опера Сергея Прокофьева «Любовь 
к трем апельсинам», премьера балета 
«Бахчисарайский фонтан» в рамках 
фестиваля Аллы Шелест, новая постановка 
балета «Наяда и рыбак».
10 и 11 июля поднимет занавес театр 
юного зрителя «СамАрт». На обновленной 
сцене пройдет спектакль в постановке 
Александра Кузина «Горе от ума». В начале 
октября состоится премьера «Иванов» 
Анатолия Праудина. Завершит год поста-
новка Доминика Бюттнера «Трехгрошовая 
опера». В Самарском академическом теа-
тре драмы им. Горького прошла премьера 



160–161 | Культура

www.vestnikpfo.ru |

спектакля «Мой бедный Марат», готовится 
спектакль «Три сестры». В Самарском 
областном театре кукол прошли премьер-
ные спектакли «Буратино, или Тайна 
волшебной двери» и «Путешествие Нильса 
с дикими гусями», на очереди «Незнайка» 
и «Золушка». Ожидаются еще две пре-
мьеры: спектакль для самых маленьких 
«Мойдодыр» и спектакль «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 

Год театра в Татарстане. Новая татар-
ская опера, современное прочтение 
русской классики и сценический триллер 
по Стивену Кингу — вот лишь немногое 
из того, чем будут удивлять своих зрителей 
театры Татарстана в предстоящем сезоне. 
Многие театры по традиции начинают 
сезон с премьер. Одной из самых ярких 
обещает стать премьера в театре им. Мусы 
Джалиля. Речь идет о новой опере Резеды 
Ахияровой на либретто Рената Хариса 
«Сююмбике», первое исполнение которой 
состоится 26 сентября, причем на двух 
языках — русском и татарском. Помимо 
«Сююмбике» театр им. М.Джалиля пред-
ставит в новом сезоне еще две премьеры — 
оперу «Царская невеста» и балет «Корсар». 
Первой откроется Шаляпинский фести-
валь, а балетная премьера, соответствен-
но, будет приурочена к фестивалю имени 
Рудольфа Нуриева. 
Некоторые театры уже открыли новый 
сезон. В их числе Казанский БДТ 
им. Василия Качалова со спектаклями 
по русской классике от ведущих московских 
и питерских театров и ответные гастро-
ли в Казани театральных коллективов 
из Ганновера и Пекина, где недавно побы-
вали качаловцы, и многое другое. Сто три-
надцатый сезон Татарского академического 
театра им. Галиаскара Камала пройдет под 
знаком двух юбилеев — 90-летия со дня 
рождения татарского драматурга Аяза 
Гилязова и классика советской литературы 
Чингиза Айтматова. Последнему будет 
посвящена главная премьера сезона —  
спектакль «И дольше века длится день». 

«Наша основная задача в 2019 году 
заключается в том, чтобы сделать театр 
ближе к людям, стереть границу между 
сценой и зрителем, донести замыслы 
режиссеров, игру артистов, возродить 
культуру речи. У нас преобладает 
клиповое мышление, мы воспринимаем 
образы и картинки, но не всегда слышим 
посыл, который идет со сцены. Именно 
поэтому 13 декабря, в день открытия Года 
театра, в 15 школах Татарстана професси-
ональные театры провели театральные 
уроки», — подчеркнула министр культу-
ры Татарстана Ирада Аюпова.
По словам министра, театральная тема 
должна сегодня присутствовать везде: 
и в школах, и на предприятиях. «Думаю, в 
Год театра мы постараемся отойти от не-
которых устоявшихся форматов. Понятно, 
что есть фестивали и новые постановки, 

но хотелось бы найти и иные формы 
продвижения театрального искусства, 
мы будем делать акцент на образователь-
ном аспекте», — отметила Ирада Аюпова.

Пермь театральная. В Перми события, 
посвященные Году театра, начались 
с двух премьер: открытой генеральной 
репетиции балета «Баядерка» в театре 
оперы и балета и мировой рок-оперы 
Jesus Christ Superstar в Театре-Театре. 
В Пермском ТЮЗе прошла премьера 
спектакля «Гришка Вольт», пьесу для 
которого специально написала молодой 
драматург Светлана Баженова, ученица 
Николая Коляды.
Весь год пермяков ждут броские теа-
тральные премьеры, фестивали и об-
разовательные программы. Среди них, 
например, совместный проект театра 



«Сцена-Молот» и Пермской художествен-
ной галереи — спектакль «Пермские боги» 
в постановке Дмитрия Волкострелова, 
долгожданный мюзикл «Винил» в Театре-
Театре, а в Пермском театре оперы и ба-
лета — опера «Лючия ди Ламмермур» 
с Надеждой Павловой в главной роли 
и балет «Шахерезада» на музыку 
Римского-Корсакова, который Алексей 
Мирошниченко ставит для приглашенной 
звезды Дианы Вишневой. Пройдут и по-
любившиеся горожанам театральные 
фестивали: Дягилевский фестиваль, 
фестиваль-форум «Пространство режис-
суры», ландшафтный фестиваль «Тайны 
горы Крестовой», фестиваль моноспек-
таклей «МОНОfest» и др. В 2019 г. зарабо-
тает модернизированная большая сцена 
Театра-Театра, а необычные пространства 
культурного кластера на территории быв-
шего завода им. Шпагина подарят новые по-
становочные возможности для режиссеров. 

«Урал Батыр» в Башкортостане. 

Министр культуры Башкортостана 
Амина Шафикова отметила, что 
предстоящий Год театра в регионе 
будет интересным и насыщенным. 
Помимо Всероссийского театрального 
марафона, который не обойдет стороной 
и Башкирию, в 2019 году в Уфе пройдет 
седьмой Международный фестиваль 
тюркоязычных театров «Туганлык». Город 
примет театральные коллективы малых 
городов на Театральном декаднике и мно-
гое другое.
Самое громкое событие в театральной 
жизни региона — долгожданная премьера 
спектакля по башкирскому народному 
эпосу «Урал батыр». Автор спектакля — 
режиссер-постановщик, народный артист 
России Андрей Борисов. В постановке 
занята почти вся труппа Башкирского 
государственного театра драмы им. Гафури. 
Роль Урала исполняет лауреат республикан-
ской молодежной премии им. Бабича Ринат 
Баймурзин, Шульген — Руслан Хайсаров, 
Самрау — народный артист РБ, лауреат 
Государственной премии им. Салавата 
Юлаева Хурматулла Утяшев, Хомай — 
Гульназ Хайсарова, злодея Кахкаху играет 
на сцене заслуженный артист РБ Ирек 
Булатов. Спектакль приковывал внимание 
зрителя с первых секунд: здесь применя-
лись необычные для театра технологии, 
специально к премьере театр приобрел ви-
деоанимационную сетку, на которую транс-
лировались диковинные существа из эпоса 
и стихии. Знаменитый конь Акбузат был 
представлен в крылатой движущейся 

платформе, костюмы героев поражали 
богатством воображения художника. 

Разнообразие жанров в Удмуртии. 
Самым значимым событием в Государ-
ственном русском драматическом театре 
Удмуртии станет участие в конкурсной 
программе фестиваля «Золотая маска» 
со спектаклем «Король Лир». Также 
запланированы выпуски премьерных 
спектаклей, в числе которых «Двенадцатая 
ночь», гастроли в Курск и Тулу, а осенью — 
лаборатория молодых режиссеров.
Государственный национальный театр 
Удмуртии порадует зрителей премье-
рами — «Бедность не порок», «Девицы-
красавицы», «Фауст». Театр проведет 
лабораторию «Молодые — молодым и не 
только», запланированы гастроли в Горно-
Алтайск. Государственный театр кукол 

Удмуртии готовит ряд премьер: «Старуха 
Изергиль», «Жили-были чудеса», «Тиль», 
«Иван-царевич и серый волк». Готовятся 
гастроли в Ульяновск и Челябинск.
В планах Государственного театра оперы 
и балета — выпуск премьерных спек-
таклей «Ромео и Джульетта», «Летучая 
мышь», «Золушка». Значимым событи-
ем станут Дни итальянской культуры 
в Удмуртии: зрители увидят спектакли 
с участием итальянских исполнителей. 
Муниципальный театр «Молодой человек» 
подготовит премьеры: «Дубровский», 
«Огни», «Годы» и другие. А Глазовский 
театр «Парафраз» готовит для своих 
поклонников насыщенную программу, 
а также примет участие в фестивале малых 
городов России и других. Запланирована 
лаборатория молодых режиссеров и теа-
трализованные читки. ||
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Певица Варвара:

— Волга — большая ценность нашей 
страны. Она занимает большую террито-
рию, и я была, пожалуй, во всех городах 
Поволжья. Они все красивы, уникальны, 
в них много исторических мест, они все 
богаты историей. А я очень люблю Волгу, 
и на гастролях обязательно посещаю 
интересные и исторические места. 

Например, Астрахань — город, кото-
рый появился в XIII веке и был центром 
торговли Золотой Орды. Волгоград — 
город-герой, основанный в 1589 году, 
Самара, основанная тремя годами 
ранее, Саратов, Пенза, Казань, Нижний 
Новгород, Ярославль. Эти и другие города 
обладают богатейшей историей! Это наша 
страна, которую я очень люблю и очень 
горжусь! Здесь потрясающие душевные 

зрители! А сколько фольклора было 
рождено на этих землях, сколько песен! 
Это все часть России, наша память, наша 
гордость. А какая невероятно красивая 
природа! Я была во многих странах, 
там тоже красиво, но все же нет ничего 
прекрасней нашей природы. Именно 
в регионах, в таких городах особенно 
ощущаешь, какая она, русская душа. 
Она необъятная — у русского человека 

Поволжье — уникальный сплав 
культур и народов 
Воспоминаниями и впечатлениями о ПФО 
с «Вестником. Поволжье» поделились 
известные люди страны 



огромное сердце. Какая всеобъемлющая 
любовь живет в этих сердцах! Русскую 
натуру, русскую стать, гордость — их не 
сломить никогда.
Кстати, именно Волга подарила мне 
знакомство с супругом. В то время я ра-
ботала с Львом Лещенко, и мы плыли с 
гастрольным туром по Волге. Михаил 
приехал на рыбалку с друзьями, и где-то 
в районе Волгограда подсел к нам на 

теплоход. Всю первую ночь мы простоя-
ли на палубе, разговаривали до самого 
утра и провожали купола старинных 
церквей. Из Астрахани, где заканчивал-
ся мой тур, мы уже вместе возвращались 
в Москву.
Я хочу пожелать всем жителям 
Поволжья искренней радости и опти-
мизма, настоящего счастья! Пусть лю-
бовь и сила будут с вами каждый день!

Эстрадный певец Ильназ Сафиуллин:

— Первая причина любить волжские горо-
да — это то, что сам я родом отсюда, из та-
тарстанского города Альметьевска. На мой 
взгляд, Поволжье — это уникальная терри-
тория со множеством мирно проживающих 
бок о бок национальностей и целым сплавом 
культур. Я часто езжу по волжским городам 
с концертами, гастрольными турами и могу 

Волжские города, леса и степи — красивейшие территории, раскинувшиеся на берегах 

великой русской реки и вобравшие в себя колорит огромного множества проживающих 

здесь малых народов. Все они слагали о Волге песни, вносили в общий культурный котел 

свои оттенки музыки, самобытность танца и литературных произведений. А в меню кафе 

и ресторанов — неповторимые оттенки национальных блюд. Сегодня в нашей рубрике 

своими воспоминаниями и впечатлениями о Поволжье поделились известные люди, 

в разное время посещавшие волжские города или жившие на этой территории. 

Текст: Светлана Лаврентьева 
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сказать, что мирному сосуществованию раз-
личных культур и народов нужно учиться 
именно здесь. Русские, татары, башкиры, 
марийцы, чуваши, удмурты, мордва — мы 
все дружим, любим и изучаем культуру друг 
друга. И это взаимное уважение — основа 
нашей самобытности. Считаю, что твор-
ческий потенциал у Поволжья огромный. 
Наверное, трудно найти другое подобное 
место, где на одной территории проживает 
такое количество малых народов и столько 
самобытных культур. 
Один из моих любимых регионов 
Поволжья — Пермский край. Там просто 
потрясающая природа, удивительный и 
сказочный пермский лес, где происходит 
абсолютная потеря чувства реальности. 
Мне настолько там нравится, что именно 
в Пермском крае, в селе Барда, я встречаю 
Новый год уже пятый год подряд. Кроме 
этого в Пермском крае я бываю по четы-
ре-пять раз в течение года. 
Часто приходится бывать и в Оренбурге. Это 
прекрасный город, а в Оренбургской обла-
сти есть очень значимое для меня место — 
село Мустафино. Это родная деревня Героя 
Советского Союза, знаменитого поэта 
Мусы Джалиля. Я вырос на его творчестве, 
у меня в репертуаре есть песни на его стихи. 
И проезжая мимо этой деревни, я всегда 
останавливаюсь почтить память великого 
поэта. Во многих городах Поволжья я бывал 
в рамках федеральных сабантуев. Эти собы-
тия всегда проходят ярко, весело и собирают 
огромное количество народа. Часто прихо-
дится бывать с концертами в Ульяновске, 
Тольятти и Самаре. В этих городах прожи-
вает очень много татарской молодежи, и 

наши концерты всегда собирают аншлаги. 
Хотелось бы отметить один из самых краси-
вых, на мой взгляд, городов Поволжья после 
Казани — Уфу. Очень ее люблю, там самый 
теплый и преданный зритель.
Тепло нас всегда встречают и в Йошкар-
Оле. А недавно одну мою песню даже 
перевели на марийский язык, и она заняла 
одно из первых мест в «Песне года Марий 
Эл». На мой взгляд, это тоже очень важный 

признак лояльности к другой культуре, 
готовности к сотрудничеству.

Певица Maksim:

— Я родилась на берегах Волги, в прекрас-
ном городе Казани. Здесь провела первые 
два десятка лет своей жизни и только в на-
чале двухтысячных перебралась в Москву. 
Именно тут были записаны такие мои хиты, 
как «Трудный возраст» и «Нежность». Имею 
звание «Заслуженная артистка Республики 
Татарстан», чем очень горжусь. Часто 
приезжаю в свой родной город, где у меня 
живут родители, есть множество друзей. 
Стараюсь почаще бывать с гастролями в 
городах Татарстана, так как это для меня 
всегда праздник. Очень люблю и ценю 
наше татарское гостеприимство. Казань — 
один из старейших российских городов. 
Название города произошло от булгарского 
слова «котел», и сейчас в этом котле варится 
почти 1,5 миллиона русских, татар и пред-
ставителей других народов. В Казани у меня 
много любимых и памятных мест, которые 
с удовольствием рекомендую к посеще-
нию. Это и центральная улица Баумана, 
и кремль, и Старая Татарская слобода, где 
в разное время жило большое количество 
представителей элиты города и различных 
творческих людей, таких как Габдулла 
Тукай, Федор Шаляпин, Шигабутдин 
Марджани и многие другие. Вообще я очень 
люблю Поволжье. Считаю нашу природу 
одной из самых лиричных и красивых, 
кухни разных народов — вкусными и 
никогда не надоедающими однообразием. 
А культуру — одной из самых уникальных. 
Всегда с удовольствием посещаю волжские 
города: здесь благодарный зритель. ||www.vestnikpfo.ru |



О работе и карьере
«Не нанимай человека, которому не доверяешь, 

и доверяй человеку, которого нанял».

Китайское изречение 

«Кадровику необходимо чуткое ухо, доброе 

сердце и шкура, как у носорога».

Присцилла Госс, вице-президент 
американской ассоциации менеджеров

«Правило номер один для того, кто хочет стать 

предпринимателем: никогда не устраивайся на 

работу ради денег». 

Роберт Кийосаки, инвестор, писатель 

«В будущем исчезнет потребность в профессиях 

с высоким уровнем стресс-фактора. Ротация 

людей, чтобы снизить напряжение, будет 

достаточно велика. С появлением новых 

технологий работу, требующую большого 

напряжения, станут выполнять вместо человека 

машины».  

Жан Фреско, футуролог, инженер, 
промышленный дизайнер

«Если бы не было статистики, мы бы даже не 

подозревали о том, как хорошо мы работаем». 

Из к/ф «Служебный роман» 

«Кто работает целый день, тому некогда 

зарабатывать деньги». 

Джон Рокфеллер, предприниматель 

«Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай:  

у тебя отсчет в рублях, а у меня — в сутках». 

Из к/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 

«Наилучший руководитель – тот, кто обладает 

достаточным чутьем, чтобы выбрать подходящих 

людей, способных выполнить нужную работу, 

и достаточной сдержанностью, чтобы не путаться 

у  них под ногами, пока они ее выполняют». 

Теодор Рузвельт, политик 

«Мы ищем людей с интересными, «живыми»,  

а не безукоризненными резюме». 

Ричард Брэнсон, предприниматель 

 

| Афоризмы
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Распространение окружного журнала 

«Вестник. Поволжье» № 1 

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

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

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

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

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

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

Пять форматов размещения

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

   | Название мероприятия                              | Место проведения    | Дата
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VII международный конгресс «Оргздрав-2019. 
Эффективное управление в здравоохранении»

г. Москва 24-25 апреля

«ВолгаСтройЭкспо» г. Казань 23-26 апреля

Петербургский международный  
экономический форум

г. Санкт-Петербург 24-26 мая

Конференция «Инфор мационные технологии на 
службе агропромышленного комплекса России»

г. Москва 29-30 мая

Innomed г. Пенза 30-31 мая



В преддверии юбилея!
ЧУВАШСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕАТРУ ОПЕРЫ И БАЛЕТА — 60 ЛЕТ

Летопись театра началась в 1959 году. Сейчас в его 
репертуаре больше 60 постановок: оперы «Отелло», 
«Мадам Баттерфляй», «Севильский цирюльник», балеты 
«Жизель», «Лебединое озеро», оперетты И. Штрауса, 
И. Кальмана, другие шедевры мировой и русской 
классики, детские музыкальные сказки.  Почти 30 
лет в театре проходит осенний Международный 
оперный фестиваль имени народного артиста 
СССР М.Д. Михайлова. Весной 1997 года 
состоялся первый Международный балетный 
фестиваль. А летом на чебоксарской сцене 
проводится Фестиваль оперетты. На 
фестивали приезжают звезды ведущих 
театров России и зарубежья,  творческие 
коллективы страны. Гордость театра — 
мировая премьера этого сезона — балет 
«Аттила — рождение легенды».

Валерий Клементьев, директор 
театра, заслуженный артист 
Чувашии:

— Будущий сезон для нас станет 60-м 
по счету. У нас грандиозные планы, 
особенно в Год театра в России. 
Готовимся к проведению четырех 
фестивалей, гастролям и к 
премьерам спектаклей. Глава 
республики Михаил Игнатьев 
поставил задачу познакомить с 
нашим искусством жителей всех 
уголков Чувашии. Мы готовим 
специальные программы.

Международный  
оперный фестиваль  
им. М. Д. Михайлова

Международный 
балетный  
фестиваль

428018 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пр-т Московский, 1,

тел.: (8352) 58-35-88,

e-mail:  priemny-opera21@mail.ru

www.opera21.ru
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г. Чебоксары, п.Сосновка,  
ул. Санаторная, 5,

CАНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ» — ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ

В санатории «Чувашия» вы попадаете в атмосферу покоя и полной гармонии с природой.  
Увести современного человека от стрессов, поднять жизненный тонус и создать хорошее  

настроение — наша главная задача.

В древности у чувашей существовала легенда о чудодейственной воде, которая обладает способностью заживлять раны, лечить 
сердечные болезни, продлевать жизнь... Давно уже нет в живых героев легенды, но уголок с целительной водой сохранился.  

В этом краю, на берегу реки Волги напротив г. Чебоксары, в живописном сосновом бору находится  
бальнеоклиматический санаторий «Чувашия». 

ДОСТОЯНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗДРАВНИЦЫ ЧУВАШИИ

Целительная природная минеральная вода с высоким содержанием сероводорода, благотворно воздействующая на 
организм при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, при нарушениях обмена 

веществ, гинекологических и кожных заболеваниях.  
Вода улучшает обменные процессы, защитные функции, оказывает противовоспалительное действие.

Питьевая минеральная вода из собственного источника — новое с января 2018 года направление в санаторно-курортном 
лечении отдыхающих. Оно благоприятно для профилактики и лечения заболеваний органов пищеварения и мочевыделительной 

системы. В воде содержится йод, поэтому она может использоваться для предотвращения различных заболеваний, связанных 
с  йододефицитными состояниями.

Лечебные грязи: сапропель из озера Шитовского и грязи Сакского озера.

К услугам гостей — комплекс лечебных процедур, диетическое сбалансированное питание,  
досуг, уютные номера и доброжелательный персонал.

Бесплатный телефон для 
бронирования номеров по России:  www.sanatory-chuvashia.com ИМ
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