
И
зд

а
те

л
ьс

к
и

й
 д

о
м

 «
Е

в
р

о
М

е
д

и
а
»

Вестник|Поволжье
6|2015

                    
www.vestnikpfo.ru | окружной журнал 

18+

Рустам Минниханов: 
«Мы — первые!»

Отраслевой рейтинг: 
ТОП-50 крупнейших 
инвестиционных 
проектов Поволжья

Смена климата: 
В сфере добычи 
полезных ископаемых, 
химической 
промышленности 
и АПК у Поволжья 
есть инвестиционные 
перспективы
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Специальный выпуск

Вестник|Поволжье 
ПФО — округ инноваций.
Как модернизация предприятий ведущих отраслей  
экономики позволит региону выстоять в кризис

Инновации — спасение от кризиса

Как модернизация компаний ПФО помогает им не упасть на фоне стагнации экономики. Возможно 

ли заниматься переоснащением и внедрением новых разработок в условиях кризиса

Ко Дню дорожника

Как изменилась дорожная отрасль за 15 лет?

Рейтинги

30 крупнейших подрядчиков дорожно-мостового хозяйства ПФО

50 лучших отелей Поволжья

         <— Скачайте видеопрезентацию «Вестника» одним кликом. 

 Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 
 www.mediayug.ruР
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ПФО — округ инноваций.
Как модернизация предприятий ведущих отраслей  
экономики позволит региону выстоять в кризис

Дирекция рекламы в Ростове-на-Дону:

(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49

Дирекция рекламы в Казани:

(843) 279-33-85, 279-33-86, 279-33-87,

3 формата размещения материалов:

— печатная версия с целевой доставкой по России,  

    Казахстану и Белоруссии;

— публикация в приложении «Вестник» на iPad;

— электронная публикация материалов на www.vestnikpfo.ru.
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Единая горячая линия:

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

Внимание!  

Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка на журнал  

ОКРУЖНОЙ ЖУРНАЛ  
«ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ»  
Бесплатная доставка!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ
в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций 

Приволжского федерального округа сувенирной и полиграфической продукцией 

к 15-летию образования ПФО

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. 
Для заказа обращайтесь по т./ф.: (863) 303-10-55.
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 
с логотипом организации, с сим-
воликой (герб, флаг) республики 
(города) или с фотографией 
памятных мест на циферблате.

Часы с символикой 
организации — это: 
эксклюзивный подарок, прекрас-
ный элемент декора кабинета или 
офиса, сувенир, подчеркивающий 
солидность организации, идеаль-
ный знак внимания коллегам. 
Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
«шлифованное серебро/золото», 
дерево, пластик, цветной акрил, 
металлокомпозит.

РЕДАКЦИЯ ОКРУЖНОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
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13–21 | Актуально
 

13 | Топ-10 главных  
      событий из жизни  
      регионов ПФО

 
16 | Без сюрпризов

30-68 | Рейтинги
 

30 | Цена стабильности
 

68 | Меню  
      стратегического  
      значения

Тема номера: Инвестиции

22 | 15 лет ПФО 

30

В номере:
Окружной журнал «Вестник. Поволжье» №6 | 09.2015

Спецпроект:  

«Ко Дню работника 
сельского хозяйства»
62 |  Александр Ткачев: «Наступила  

           та золотая пора, которую крестьяне  

           ждали десятилетия»

72 |  Молочные реки грозят превратиться  

           в ручьи

Юбилей:  

Казани исполнилось 
1010 лет
100 | Третья столица России

102 |  1010 удовольствий
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Вестник. Поволжье
Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.

Развернуть кризис 
вспять

Экономический кризис, в который сегодня погрузилась Россия, 
далеко не первый, и, опираясь на исторический опыт, можно 
предположить, что и не последний. А значит, сегодня не время 
посыпать голову пеплом, а время для продуманных решений, 
тщательно просчитанных инвестиционных программ и завое-
вания новых рынков. Как от падения вернуться к росту, обсудят 
и на Сочинском экономическом форуме-2015, который пройдет 
в первых числах  октября в столице зимних Олимпийских игр. 
О том, что тема форума «Траектория возврата к экономическо-
му росту» более чем интересна, говорит и  тот факт, что уча-
ствовать в нем собираются более 1700 делегатов из 73 регионов, 
в том числе из 25 стран дальнего зарубежья. 
Подготовили свои экпозиции и инвестиционные предложения 
и регионы Поволжья, которые не только смогут подписать в 
ходе форума важные соглашения, но и поделиться опытом с 
другими регионами РФ. Ведь привлечение инвестиций явля-
ется одним из приоритетов для субъектов ПФО. Неслучайно 
два региона Поволжья в год 15-летия округа вошли в пятерку 
лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата. О том, как грамотно привлекать инвесторов и сти-
мулировать их работать на пользу региону, нашему изданию 
рассказал в интервью лидер рейтинга — президент РТ Рустам 
Минниханов. По мнению президента, сегодня как никогда 
актуально «создание высокотехнологичных и конкурентных 
производств, продукция которых будет востребована в мире». 
Издательский дом «ЕвроМедиа» тоже идет по пути внедрения 
в свою работу высоких технологий. Сегодня мы расширяем 
линейку онлайн-сервисов. К печатной версии, сайту и прило-
жению для планшетных компьютеров нынешней осенью при-
бавились приложения для iPhone и Apple Watch. Таким обра-
зом, количество наших сервисов увеличилось до пяти. Теперь 
журналы ИД «ЕвроМедиа» станут еще ближе и доступнее 
читателю, а мнения наших аналитиков и экспертов, опеативно 
полученные буквально в режиме онлайн, помогут вам быстрее 
принимать важные решения для развития бизнеса.

Елена Бакеева, главный редактор окружного 

информационно-аналитического журнала «Вестник. 

Поволжье», bakeeva@mediayug.ru



ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА 
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение «Вестник» из 
Теперь вы можете читать окружной журнал «Вестник. Поволжье» 
в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.vestnikpfo.ru
www.mediayug.ru
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10–11 | Отзывы

Сергей Козин,

директор ООО «Новые 
промышленные технологии»:

— В своем интервью министр 
строительства и ЖКХ Михаил 
Мень говорит о том, что 
последствия нестабильной 
экономической ситуации в 
России строительный рынок 
увидит не раньше 2016 года. 
Сегодня же отрасль продолжа-
ет развиваться. Министерство 
строительства ведет работу 
над нормативной базой, модер-
низирует систему ценообразо-
вания. Особенно важно то, что 
начался процесс по созданию 
единой информационной си-
стемы данных, включающей в 
себя федеральный реестр смет-
ных нормативов, информацию 
о стоимости основных матери-
алов и ресурсов по территори-
ям субъектов РФ. Это позволит 
не только более прозрачно 
осуществлять деятельность, но 
и подойти к политике образо-
вания цен с другой стороны. 
Главной проблемой в отрасли 
является отсутствие комплекс-
ного строительства со всеми 
необходимыми удобствами: 
развитой инфраструктурой, 
дорогами. Но минстрой рабо-
тает и в этом направлении. 
Будем ждать положительных 
результатов.

См. статью «Михаил Мень: «Мы 

вместе преодолеем трудности, най-

дем способы поддержать отрасль».

Айрат Сабиров,

генеральный директор ООО 
НПП «ГКС»:

— С большим интересом 
прочитал выступление заме-
стителя главного инженера по 
АСУ в ОАО «Средне-Волжский 
Транснефтепродукт» Рината 
Сулейманова. Наше предпри-
ятие сотрудничает с АО «АК 
«Транснефтепродукт» уже с 
2008 г. За период долговремен-
ного сотрудничества компания 
«АК «Транснефтепродукт» за-
рекомендовала себя как требо-
вательный заказчик, ведущий 
жесткий контроль выполнения 
работ, что позволяет нам как 
компании-подрядчику совер-
шенствоваться на каждом 
этапе работы. Также хотелось 
отметить высококвалифици-
рованный персонал компании. 
Нет предела совершенству — 
желаю покорения новых вер-
шин, успехов и процветания!

См. статью «Успех любой компа-

нии определяют высококвалифи-

цированные кадры».

www.vestnikpfo.ru |
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Лилия Груздева, 

директор по развитию 
«АК Барс Керамик»:
— В строительстве первосте-
пенную роль играет выбор 
материала. От этого зависит 
многое: сколько тот или иной 
объект прослужит, насколько 
комфортно и безопасно в нем 
будет находиться. В настоящее 
время рынок строительных 
материалов буквально пере-
насыщен разнообразными 
предложениями, более того, 
появляются новые материалы 
и технологии, происходит про-
цесс реновации производства. 
Отследить их выход на рынок, 
сравнить, про анализировать 
достоинства и недостатки, 
донести выгоды до конеч-
ного потребителя — дело 
непростое. Но процесс выбора 
стройматериала не позво-
ляет делать грубых ошибок, 
ведь в конечном итоге речь 
идет о жизни человека. А в 
сложившейся экономической 
ситуации в стране отражение 
реалий в рейтинге журнала 
«Вестник. Поволжье» является 
неоспоримым подспорьем в 
работе строительной отрасли 
с надежными, проверенными 
компаниями.

См. статью «Из количества в 

качество».



16,6 млрд руб. федеральных средств поступило в Нижегородскую  

область  за первое полугодие 2015 года.

130 млн руб. вложила татарстанская агрофирма «Вятские зори» 

в новую линию упаковки овощей.

1,43 млн кв. м жилья ввели за семь месяцев текущего года 

в Республике Башкортостан.

По 200 млн руб. вложат две китайские компании в реализацию 

проектов в Ульяновской ОЭЗ.

Около 1 млрд руб. направят в нынешнем году на финансовую 

поддержку малого и среднего бизнеса Кировской области.

58 млн руб. потратили на ремонт ул. Транспортной — одной из самых 

оживленных в микрорайоне Гомзово Йошкар-Олы.

Более 24 млн руб. из федерального бюджета получит 

чувашское  ПАО «Химпром» на финансирование текущей производственной 

деятельности. 

10 тысяч тонн птицы в год — проектная мощность новой 

птицеводческой площадки агрофирмы «Октябрьская» в Мордовии.

150 млн руб. выделили кредитные организации для поддержки 

пермского НПО «Эталон», разработчика и производителя оборудования для 

нефтеперерабатывающего и энергетического комплекса.

Поволжская арифметика



12–13 | Главы регионов об инвестициях
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Александр Соловьев, глава 

Удмуртской Республики:

— Недавно я встречался с 
руководителем Агентства 
инвестиционного развития 
Удмуртской Республики. Мы 
долго беседовали, и та ситуа-
ция, которая сложилась сейчас 
по привлечению инвести-
ций в республику, меня не 
устраивает. 
Пока вся работа остановилась 
на уровне разговоров, име-
ющиеся идеи, к сожалению, 
своего развития не получают, 
а тормозятся где-то в стенах 
министерств и ведомств. 
Так дело не пойдет, нам надо 
двигаться вперед, а не стоять 
на месте. Подходы в работе 
по разработке и реализации 
инвестиционных проектов 
необходимо менять. Я наме-
рен встретиться еще с рядом 
министров. Учтите, с каждого 
министра я буду требовать 
конкретных результатов в 
работе с инвесторами. 

Валерий Радаев, губернатор 

Саратовской области:

— 123 вида продукции 30 сара-
товских предприятий включе-
ны в перечень приоритетных 
и критических с точки зрения 
импортозамещения. При этом 
основной акцент в промыш-
ленной политике региона сде-
лан на развитие производств с 
высокой добавленной стои-
мостью, на освоение новых 
перспективных видов про-
дукции путем формирования 
кластеров. Только в прошлом 
году, несмотря на сложные 
экономические условия, было 
завершено строительство пяти 
новых заводов: «Северсталь — 
Сортовой завод Балаково», 
«Балаково-Центролит», 
«Эр Ликид Балаково», «Бош 
Отопительные Системы», 
«ПирроГрупп». Безусловно, 
изменение экономической 
ситуации наложило свой 
отпечаток на планы саратов-
ских компаний, я имею в виду 
прежде всего доступность 
финансовых ресурсов. Поэтому 
взаимодействие с Фондом 
развития промышленности 
является для Саратовской об-
ласти не просто актуальным, 
а жизненно необходимым. 
Семь предприятий региона 
уже осуществляют подготовку 
полного пакета требуемых 
документов на получение мер 
государственной поддержки. 

Главы регионов ПФО об инвестициях

Михаил Игнатьев, глава 

Чувашской Республики:

— Каждый бюджетный рубль 
работает на создание благо-
приятной среды в республике, 
на повышение качества жизни. 
За пять лет в Чувашии реали-
зовано порядка 100 значимых 
инвестиционных проектов, 
создано 12 тыс. высокопро-
изводительных рабочих 
мест с достойным уровнем 
заработной платы. В эконо-
мику Чувашии вложено более 
130 млрд рублей. На достигну-
тых результатах мы не остано-
вимся. В ближайшие пять лет 
в экономику Чувашии будет 
привлечено не менее 250 млрд 
рублей инвестиций. Мы созда-
дим еще 20 тыс. высокотехно-
логичных рабочих мест, чтобы 
молодые специалисты могли 
найти достойную работу на 
своей малой родине. По итогам 
2014 года ведущее рейтинго-
вое агентство «ЭкспертРа» 
присвоило нашему региону 
инвестиционный рейтинг 
А+ «Очень высокий уровень 
кредитоспособности».

Владимир Волков, глава 

Республики Мордовия:

— Сегодня 94% продукции 
выпускается на новых или 
модернизированных пред-
приятиях. Доля инноваци-
онной продукции в общем 
объеме производства соста-
вила 27%. Рост инвестиций 
в основной капитал — 34%. 
В первом полугодии фиксиру-
ется рост индекса промпро-
изводства и оборота про-
мышленных предприятий. 
Принимаются необходимые 
меры для решения проблем 
на предприятиях РМ «Рейл», 
саранском экскаваторном 
заводе, цементном заводе.
Нельзя допустить снижения 
доходов жителей республи-
ки. Это главная социальная 
задача для всех органов власти 
Мордовии. Рост заработной 
платы в республике должен 
быть минимум 13%. В реаль-
ном секторе экономики этот 
показатель должен быть тесно 
сопряжен с ростом произво-
дительности труда. Благодаря 
поддержке президента России 
мы без больших проблем 
завершим финансовый год и 
выполним задачи, поставлен-
ные перед республикой.
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                Проверенные временем. 

Самым громким событием начала осени 
стал единый день голосования в 83 субъ-
ектах Российской Федерации. В Приволж-
ском федеральном округе 13 сентября 
выбирали глав сразу четырех регионов — 
Республики Татарстан, Пензенской об-
ласти, Чувашии и Республики Марий Эл. 
Также в этот день жители округа выбира-
ли депутатов в городские думы Нижнего 
Новгорода, Самары, Ульяновска, Ижевска, 
в городской совет Оренбурга и городское 
собрание Чебоксар. Результаты, как и 
предсказывали накануне аналитики, ока-
зались предсказуемыми: во всех регионах 
в выборной гонке победили действующие 
главы. В центральной избирательной 
комиссии отметили, что уровень явки 
избирателей на выборы практически во 
всех регионах Поволжья был высок. Так, 
в Татарстане явка превысила 70%, в Чу-
вашии составила почти 50%, в Кировской 
области — 37%. 

                Зона промышленного  

                развития. В Самарской области 
открылась первая очередь ОЭЗ «То-
льятти». В проект уже инвестировано 
9,2 млрд руб. Сейчас в ОЭЗ действуют два 
резидента — турецкая «Нобель Авто-
мотив» и испанская «СИЕ Автоматив». 
Компании будут выпускать алюминие-
вые детали для двигателей. Кроме того, 
еще восемь резидентов ведут строитель-
ство производств, пять из них намерены 
запустить их уже в нынешнем году. Всего 
же резидентами ОЭЗ стали 16 компаний 
из восьми стран — России, США, Японии, 
Германии, Испании, Турции, Индии и 
Великобритании. Для них предусмотрен 
льготный налоговый режим. Особая 
экономическая зона располагается в 
Ставропольском районе области, близ 
границы Тольятти. Запуск второй оче-
реди намечен на 2017 г. Создатели ОЭЗ 
рассчитывают, что к 2020 г. резидентами 
будет создано более 7 тыс. постоянных 
рабочих мест.

               Новое производство  

               послужит медицине. В Ниже-
городской области построят завод по про-
изводству безопасных шприцев и другой 
одноразовой продукции для хранения 
и переливания крови. За проект готово 
взяться ООО «Снабполимер медицина», 
которое подписало соглашение о сотруд-
ничестве с правительством Нижегород-
ской области в ходе бизнес-саммита в 
Нижнем Новгороде в сентябре. Стои-
мость проекта — 1,3 млрд руб. В случае 
его реализации в области будет создано 
200 новых рабочих мест. «У нас сейчас 
модернизируется здравоохранение, фор-
мируется трехуровневая система, и поэ-
тому современное оборудование, которое 
мы будем получать от вас, для нас очень 
важно», — отметил в ходе подписания 
документа Валерий Шанцев. В свою 
очередь президент ООО «Снабполимер 
Медицина» Ван Вэй-Вэнь подчеркнул, 
что это производство запускается 
в России впервые.

                Китай нам поможет. В августе 
под председательством полномочного 
представителя президента России в 
ПФО Михаила Бабича и члена Госсо-
вета КНР Ян Цзечи прошло четвертое 
заседание круглого стола руководителей 
регионов ПФО и верхнего, среднего 
течения реки Янцзы КНР. Круглый стол 
является главным ежегодным мероприя-
тием в формате «Волга — Янцзы», в ходе 
которого обсуждаются ключевые аспек-
ты торгово-экономического и гумани-
тарного сотрудничества и определяются 
приоритетные направления его дальней-
шего развития. 
В ходе круглого стола его участники 
подчеркнули, что сегодня субъекты 
Поволжья и регионы верхнего, среднего 
течения реки Янцзы КНР тесно взаи-
модействуют, проводят переговоры и 
налаживают контакты. После заверше-
ния заседания «Группой Оргсинтез» и 
китайскими компаниями SichuanBeier 
и SichuanLutianhua было подписано 
соглашение о создании производства 
глифосата и его производных в Чуваш-
ской Республике, его стоимость составит 
около 2 млрд долларов. Производство 
химической продукции будет организо-
вано на базе ПАО «Химпром». Министр 
экономического развития, промыш-
ленности и торговли Чувашской Респу-
блики Владимир Аврелькин сообщил, 
что китайской стороне интересна работа 
на рынке Российской Федерации, де-

вальвация же рубля сделала продукцию, 
созданную в том числе на территории 
Китая, неконкурентной, поэтому китай-
ской компанией было принято  решение 
о локализации  производства  на россий-
ской территории.

                Совет да инновации. В Перми 
создан Совет по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию Перм-
ского края при министерстве экономики 
региона. Новый совещательный орган 
образован для обеспечения взаимодей-
ствия органов государственной власти 
региона, высших учебных заведений, 
общественных объединений, научных и 
других организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных с модернизацией 
экономики и инновационным развити-
ем края, а также с совершенствованием 
государственного управления в дан-
ной сфере. 
В состав совета вошли представители 
Пермского государственного нацио- 
нального исследовательского уни-
верситета, Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета, Пермского филиала 
Российского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова, Ассоциации 
научных и инновационных учреждений 
и предприятий Пермского края, ООО 
«ИнтеллектСтрой» и другие. «Теперь 
мы должны ставить более амбициозные 
цели и задачи и еще быстрее достигать 
запланированных результатов, — отме-
тил министр экономического развития 
Пермского края Леонид Морозов. — 
Кстати говоря, мы разработали «инно-
вационный меморандум», где отразили 
основные KPI, в том числе по IT». Как 
рассказал министр, теперь меморандум 
проходит через процедуру оценки регу-
лирующего воздействия. 
Кроме того, при министерстве созданы 
две рабочие группы: по модернизации 
экономики и по инновационным техно-
логиям и изобретательству.

                Новый завод поработает  

                на ЧМ-2018. Холдинг «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» нынешним летом запустил 
новое современное предприятие по 
производству цемента сухим спосо-
бом — Сенгилеевский цементный завод. 
Мощность предприятия — 1,3 млн тонн 
цемента в год. Общий объем инвести-
ций в проект — более 18 млрд рублей. 
На заводе применены инновационные 
технологии цементной промышленно-www.vestnikpfo.ru |
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сти, позволяющие увеличить произво-
дительность труда в 4 раза и сократить 
потребление энергоресурсов в 2 раза. 
«Стать лидером по эффективности 
бизнеса — это сегодня главная страте-
гическая цель «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», — 
заявил председатель Совета директоров 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев, 
открывая торжественное мероприя-
тие. — Запуск современного высокотех-
нологичного завода — значимый шаг в 
этом направлении, который выведет на 
новый уровень эффективности цемент-
ную отрасль в целом». 
«Я сегодня присутствовал на втором 
рождении Сенгилеевского цементного 
завода, которому уже более 100 лет, и 
увидел построенное по самым совре-
менным технологиям абсолютно новое 
производство, которое в два раза энерго-
эффективнее. 
Причем у примененного здесь сухого 
способа производства цемента в четыре 
раза выше производительность по 
сравнению с предыдущим, так называе-
мым мокрым способом, — заявил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
— Модернизация данного завода — это 
реализация в опережающем порядке 
наилучших доступных технологий, пе-
реход на которые станет обязательным 
с внесением изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты РФ». 
Местоположение Сенгилеевского завода 
позволяет обеспечивать бесперебойные 
поставки высококачественного цемента 
на строительные объекты чемпионата 
мира по футболу 2018 г., а также реали-
зацию федеральных программ по жи-
лищному и дорожному строительству. 
Логистический комплекс предприятия 
не имеет аналогов в России: отгрузка 
продукции осуществляется как автомо-
бильным, так и водным транспортом. 
Все это позволит заводу обеспечить 
высококачественными строительными 
материалами не только Ульяновскую 
и соседние области, но и крупнейшие 
строительные рынки, а также регионы, 
где наблюдается дефицит цемента.

                Самарский стадион  

                приобретает очертания. В Са-
маре приступили к возведению трибун 
на стадионе, где пройдут матчи чемпи-
оната мира по футболу. Как сообщили в 
компании ПСО «Казань», которая ведет 
строительство, в секторе А заливают-
ся перекрытия и опоры с первого по 

второй этаж, идет подготовка к заливке 
перекрытий третьего этажа. Кроме того, 
ведется установка металлических кон-
струкций, которые будут поддерживать 
купол футбольной арены. «Установлены 
26 закладных деталей к пирамидальным 
опорам, которые будут поддерживать 
конструкции кровли, всего на стадионе 
предстоит установить 64 опоры», — со-
общили в компании.
Всего на объекте трудятся 1200 человек 
и привлечено 86 единиц техники. Завер-
шить работы ПСО «Казань» намерена 
в декабре 2017 года, стоимость возве-
дения стадиона составляет 13,6 млрд 
руб. Самарский стадион называется 
«Космос-Арена» именно потому, что 
в  промышленности региона большое 
место занимает космическая отрасль. 
Спортивное сооружение  будет представ-
лять собой  полупрозрачный купол футу-
ристического дизайна высотой около 60 
метров. Его строительство было начато 
в июле прошлого года, причем в его 
запуске принял участие президент РФ 
Владимир Путин, заложивший капсулу 
с посланием потомкам в его основание. 
В городе пройдут шесть матчей чемпи-
оната мира-2018:  4 встречи групповой 
стадии, 1/8 финала и четвертьфинал. 
В одной из  игр группового этапа примет 
участие  сборная России. 
После завершения международных  
футбольных соревнований «Космос- 
Арена» станет домашним стадионом для 
футбольного клуба «Крылья Советов».

                Легендарному конструктору  

                установят памятник. В Ижев-
ске увековечат память знаменитого зем-
ляка Михаила Калашникова. Памятник 
легендарному конструктору планиру-
ется установить в центре Ижевска, в 
сквере Победы около Вечного огня. Они 
будут развернуты к лестнице и будут как 
бы встречать идущих людей. Открытие 
монумента намерены приурочить к 
годовщине со дня рождения Калашни-
кова — в конце октября. Его бюст будет 
установлен вместе с бюстом бывшего 
министра обороны СССР Дмитрия Усти-
нова. Средства для памятников были 
выделены из фонда им. М.Т. Калаш-
никова, а также частично из бюджета 
Республики Удмуртия. Конструктор 
знаменит во всем мире как создатель 
целого «семейства» стрелкового оружия, 
в частности легендарного автомата АК. 
Михаил Калашников умер 23 декабря 
2013 года в Ижевске. 

                Картофелю обеспечат  

                свежесть. В Пензенской 
области подписано соглашение между 
правительством региона и ЗАО «Башма-
ковский хлеб» о создании базы по выра-
щиванию и хранению овощей. Проект 
предполагает все этапы технологической 
цепочки выращивания и реализации 
картофеля в Пензенской области. Будет 
возведен крупный логистический центр, 
каждая очередь которого представляет 
собой комплекс по хранению и предпро-
дажной подготовке картофеля и овощей 
мощностью 15 тыс. тонн, состоящий из 
шести хранилищ арочного типа на 2,5 
тыс. тонн каждый и соединяющего их 
технологического здания-галереи, в 
котором будут размещены технологиче-
ские линии по сортировке и упаковке. 
Стоимость проекта — 1, 3 млрд руб., сда-
ча в эксплуатацию последней очереди — 
декабрь 2018 года. Логистический центр 
позволит обеспечить жителей Пен-
зенской области качественной свежей 
сельхозпродукцией. Реализация данного 
проекта позволит области не только обе-
спечить население региона собственным 
картофелем, но и получить источник 
стабильных финансовых поступлений 
в бюджет региона. В случае успешного 
завершения строительства к 2018 году 
налоговые отчисления предприятия 
в областную казну могут достигнуть 
42 млн рублей.

                             Индустриальная  

                             стабильность. Баш-
кортостан сохранил положительную ди-
намику промышленного производства. 
Индекс промышленного производства 
в республике в июле 2015 года составил 
102,1% к соответствующему периоду 2014 
года, а по результатам 7 месяцев текуще-
го года — 100,5%. 
Наибольшая динамика роста отмечена 
в производстве транспортных средств 
и оборудования (135,1%), электронного, 
оптического и электрооборудования 
(118,7%), резиновых и пластмассовых 
изделий (117,6%), в металлургическом 
производстве и производстве готовых 
металлических изделий (108,2%), прочих 
производствах (107,9%). Республика 
является одним из самых экономиче-
ски развитых регионов РФ. Ведущими 
отраслями промышленности являются 
нефтедобыча, нефтепереработка и 
нефтехимия, образующие 59% промыш-
ленного продукта республики. ||
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Без сюрпризов
Главы четырех регионов Поволжья сохранили свои 
кресла после выборов



Р

13 сентября в стране прошел единый день голосования, во время которого граждане 

практически всех регионов РФ выбирали глав субъектов Федерации и депутатов 

законодательных органов власти на местах. В Поволжье выбирали глав сразу четырех 

регионов. Обошлись без сюрпризов: все действующие главы субъектов сохранили свои кресла, 

набрав максимальное количество голосов избирателей. Президент РФ Владимир Путин уже 

назвал выборы-2015 честными и открытыми, отметив, что граждане поддерживают именно 

те политические силы, которые выступают за поступательное развитие страны.

                                 оссийские выборы 
13 сентября порадовали хорошей явкой 
избирателей и обошлись без особенно 
громких скандалов. Итогами остался 
доволен президент России. «Выросла 
и явка: граждане активнее участвовали 
в голосовании и выразили свою пози-
цию, свою заинтересованность в том, 
как будут развиваться их поселки, горо-
да, регионы, где они живут», — отметил 
Владимир Путин на встрече с вновь 
избранными главами регионов 17 сен-
тября в Сочи. Президент назвал также 
избирательную кампанию честной и 
открытой, подчеркнув, что в некоторых 
регионах шла весьма острая конкурент-
ная борьба. «Что касается выборов глав 
регионов, то в некоторых субъектах 
Федерации борьба шла буквально 
за каждый голос, а в одном из них для 
определения победителя понадобится 
и второй тур, что в целом, я считаю, 
неплохо, потому что это как раз говорит 
о том, что борьба была открытой, чест-
ной, прозрачной», — сказал он. 
В Поволжье, как и во многих других 
регионах России, граждане предпочли 
не менять власть, в большинстве прого-
лосовав за уже известных им руководи-
телей. «Граждане поддерживают именно 
те политические силы, которые выступа-
ют за поступательное развитие страны, 
за укрепление ее суверенитета», — так 
оценил результат президент страны. 

Победа в очередной гонке. Самой 
блестящей стала победа на выборах 
Рустама Минниханова. За временно 
исполняющего обязанности главы Татар-
стана проголосовали 2,3 млн жителей ре-

спублики, что составило 94,44% избира-
телей. Если учесть, что всего в выборах в 
РТ участвовали 2,4 млн избирателей, то 
соперникам Минниханова — замести-
телю председателя Комитета Госу-
дарственного Совета РТ по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению Хафизу Миргалимо-
ву, председателю правления Татар-
станской региональной общественной 
организации по защите прав потреби-
телей «Справедливое ЖКХ» Рушании 
Бильгильдеевой и первому заместите-
лю директора ООО «Байлык № 3» Русла-
ну Юсупову достались, соответственно, 
лишь 2,5, 1,6 и 0,81% голосов. «Явка была 
очень хорошая, исключительно высо-
кая — 84,5%, — сообщил журналистам 
председатель Госсовета РТ, секретарь 
Татарстанского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Фарид 
Мухаметшин. — Этот показатель выше, 
чем в единый день голосования в про-
шлом году, тогда было 80,8%».
Рустам Минниханов стал вторым 
президентом республики, приняв 
лидерскую эстафету от Минтимера 
Шаймиева, возглавлявшего республику 
более 20 лет. «Мы многого достигли за 
эти годы. Татарстан стал экономическим 

сердцем Российской Федерации, а наша 
столица Казань — третьей столицей 
страны, — говорил Рустам Минниханов 
на церемонии вступления в должность 
в 2010 году. — Наша республика на прак-
тике доказала, что только сильные реги-
оны могут сделать сильной Российскую 
Федерацию.  Нам многое досталось 
в наследство — мощная нефтяная и 
нефтехимическая промышленность, 
самодостаточная энергетика, совре-
менное машиностроение, развитый 
агропромышленный комплекс, сильный 
интеллектуальный потенциал. За про-
шедшие десятилетия удалось сохранить 
и приумножить это богатство. Возникли 
новые отрасли экономики, построены 
и строятся новые заводы, объекты соци-
альной инфраструктуры, жилье, дороги. 
Я как президент Республики Татарстан 
приложу все силы для продолжения и 
укрепления этой стратегической линии 
нашего развития». Обещание сдержал.
В первый же год своей работы на посту 
главы республики Рустам Минниханов 
занялся поддержкой сельского хозяй-
ства, которое как раз пострадало от 
небывалой засухи, и строительством 
жилья. Татарстан первым из россий-
ских регионов защитил программу 

Текст: Альбина Астахова

Досье. Минниханов Рустам Нургалиевич. Родился 1 марта 1957 г. в с. Новый Арыш 
Рыбно-Слободского района Татарской АССР. В 1978 г. окончил Казанский сельскохо-
зяйственный институт, в 1986 г. — Заочный институт советской торговли. Начал тру-
довую деятельность инженером-диагностиком Сабинского районного объединения 
«Сельхозтехника». С 1996-го по 1998 г. — министр финансов РТ. В 1998 г. возглавил 
Правительство Республики Татарстан. С 25 марта 2010 года — президент Республики 
Татарстан. Доктор экономических наук. Заслуженный мастер спорта. 
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развития жилищного строительства 
в Министерстве регионального разви-
тия РФ. Общая стоимость программы 
развития жилищного строительства 
в Татарстане до 2020 года составила 
430 млрд рублей. 
Значительными событиями 2011 года 
стали и запуск в промышленную 
эксплуатацию нового нефтеперераба-
тывающего комплекса ОАО «ТАНЕКО» 
в Нижнекамске, и реализация на 
территории особой экономиче-
ской зоны «Алабуга» совместного 
проекта в сфере машиностроения 
«Форд-Соллерс». В социальной сфере 
наиболее успешной была программа 
«Бэлэкэч», позволившая обеспечить 
местами в детсадах детей с трех лет. 
Ярчайшим событием правления 
Минниханова стала Всемирная летняя 
Универсиада, прошедшая в Татарстане 
летом 2013 года. К Универсиаде было 
построено, реконструировано и отре-
монтировано 530 объектов. По данным 
Международной федерации студен-
ческого спорта, подготовка к Играм 
в Казани обошлась примерно в $4,5 
млрд, а самым дорогим спортивным объ-
ектом стал стадион «Казань-Арена», на 
его строительство потратили 15,5 млрд 
руб. В 2014 году Республика Татарстан 
была признана Министерством спорта 
России лучшим спортивным регионом. 
А в 2015-м здесь уже принимали XVI чем-
пионат мира по водным видам спорта. 
Всего за пять лет (с 2010-го по 2015 год) 
в Казани прошло более 30 крупных меж-
дународных спортивных турниров. 

Настоящий полковник. Почти столь же 
успешной, как и у Минниханова, стала 
победа на выборах и врио губернатора 
Пензенской области Ивана Белозер-
цева. За него проголосовали 86,04% 
избирателей. Его соперники, так же, как 
и в Татарстане, следовали с большим 
отрывом. Как сообщил председатель 
избирательной комиссии Пензенской 
области Николай Тактаров, предста-
витель КПРФ Владимир Симагин 
получил 7,75% голосов. Жиганша Тук-
таров, руководитель фракции ЛДПР в 
Пензенской городской думе, — 2,86%, 
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в областном Законодательном 
собрании Геннадий Ерошин — 1,35% 
голосов, а начальник управления здра-
воохранения Пензы Владимир Попков 
от партии «Родина» — лишь 0,97% 
бюллетеней избирателей. Явка в регионе 
составила 62,26%. Наибольшая актив-
ность избирателей была в Лопатинском, 
Иссинском, Наровчатском и Сердобском 
районах области.  Полковник в отставке 
Иван Белозерцев после увольнения из 
Вооруженных сил России с 2004-го по 
2012 год был сначала депутатом город-
ской думы Пензы, а с 2012 года — пред-

седателем Законодательного собрания 
Пензенской области. Все это время он 
работал в тесном союзе с губернатором 
тех лет Василием Бочкаревым, и по-
этому когда в мае 2015 года закончился 
срок полномочий действующего главы 
области, Белозерцев указом президента 
РФ был назначен временно исполняю-
щим обязанности губернатора. К такой 
преемственности власти в областном 
правительстве и в бизнес-среде отнес-
лись позитивно, считая, что человек из 
команды прежнего губернатора сохра-
нит вектор социально-экономического 
развития территории и не будет нару-
шать ритм деловой жизни неожиданны-
ми экспериментами. Стоит отметить, 
что развитие региона за последние годы 
шло весьма динамично. Например, по 
данным фонда «Петербургская полити-
ка», область заняла второе место в рей-
тинге социально-политической устойчи-
вости регионов России за февраль 2014 
года. Тогда региону удалось выбиться 
в лидеры, поднявшись аж с 10-го места. 
Такой рывок стал возможен благодаря 
соглашению о строительстве в области 
чешской компанией «Текро» завода по 
производству премиксов, утверждению 
областным правительством Стратегии www.vestnikpfo.ru |

Досье. Белозерцев Иван Александрович. Родился 15 сентября 1958 года в селе 
Бараново Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее 
танковое командное училище, в 1992-м — Гуманитарную академию Вооруженных 
сил РФ. Начал трудовую деятельность командиром взвода учебно-боевых танков. 
В 2004-2012 годах — председатель Пензенской городской думы, с 2012-го — председа-
тель Законодательного собрания Пензенской области. С мая 2015-го — врио губерна-
тора области. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 



инновационного развития региона, 
а также поручению губернатора Василия 
Бочкарева главам администраций и рай-
онов о создании штабов по разработке 
программ увеличения плотности малого 
и среднего бизнеса.
Принимая полномочия от Василия 
Бочкарева, его преемник обещал жи-
телям области, что он намерен усилить 
развитие АПК, направления привлече-
ния инвестиций, промышленности и 
благоустройства территории. 

Проверенный временем. Остался у 
власти и бывший врио главы Чувашии 
Михаил Игнатьев. Он набрал 65,54% 
голосов избирателей. Конкуренты Иг-
натьева в борьбе за кресло главы респу-
блики набрали меньше 15% голосов. За 
Олега Николаева, кандидата от «Спра-
ведливой России», проголосовали 14,7% 
избирателей, за Валентина Шурчано-
ва от КПРФ — 12,7%, за Константина 
Субботина — 3,3%. Явка на выборах в 
Чувашии составила 58,65%. «Избиратели 
республики, реализуя свои права, сдела-
ли выбор будущего Чувашии, будущего 
муниципальных образований, — остал-
ся доволен после подсчета результатов 
голосования Михаил Игнатьев. — Ваше 
доверие дорогого стоит. Вы поддержали 
курс, который уже был нами определен 
пять лет назад, курс, направленный на 
поступательное развитие Чувашии и по-
вышение качества жизни в республике». 
Михаил Игнатьев трудится в правитель-
стве республики на разных должностях 
с конца 1996 года. В 2004 году он воз-
главил республиканское министерство 

сельского хозяйства, а в конце августа 
2010 года был назначен на пост главы 
Чувашии, приняв его от Николая 
Федорова. А через два года от него же 
Михаил Игнатьев получил неожиданный 
«кинжал в спину». Экс-глава Чувашии, 
ставший в то время министром сельско-
го хозяйства РФ, написал письмо своему 
преемнику, в котором дал развернутый 
анализ социально-экономической 
ситуации в республике и раскритиковал 
деятельность ее руководства, обвинив 
его в потерях бюджета на сумму 9 млрд 
рублей. Письмо получило широкую 
огласку в СМИ, и в регионе начались 
масштабные проверки Генпрокуратуры, 
СК и МВД РФ. 
Тем не менее этот, как и другие более 
мелкие скандалы вокруг личности главы 
республики, не подорвали доверие к 
нему граждан. Возможно, этому по-
служили те позитивные результаты, 
с которыми Чувашия вступила в непро-
стой для всей страны период развития. 
Республика сохраняет инвестиционную 
привлекательность. Средства, которые 
инвесторы вкладывают в развитие, 
позволяют создавать новые рабочие 
места. Например, в сентябре нынеш-
него года состоялась торжественная 

церемония закладки капсулы в основа-
ние Чебоксарского домостроительного 
комбината стоимостью более 1 млрд 
руб. Деньги инвестора — Военно-
промышленного банка — позволят 
построить предприятие, где смогут 
трудиться более 700 жителей региона. 
За последний год в Чувашии увеличено 
производство автомобилей за счет роста 
объемов готовой продукции в ОАО 
«КАФ», ОАО «ШЗСА», ООО «Автофургон», 
где делают машины для Минобороны 
России, а заказы стабильны и гаранти-
рованы. В республике началось развитие 
новой отрасли — солнечной энергетики. 
ООО «Хевел» в 1-м квартале 2015 года 
выпустило 13,8 тыс. штук солнечных 
модулей — это примерно 1,2 МВт. Тем не 
менее работать сновь избранному главе 
республики все же придется в непростых 
условиях. По прогнозу социально- 
экономического развития республики 
на 2016-2018 годы, утвержденному 
Правительством Чувашии, по итогам 
2015 года уровень инфляции составит 
13,9%. Ожидается  снижение валового 
регионального продукта, темпов про-
мышленного производства и реальных 
денежных доходов населения. Так, 17,4% 
граждан  в 2015 году будут иметь доходы 

Досье. Игнатьев Михаил Васильевич. Родился 8 января 1962 года в селе Малые 
Торханы Чебоксарского района Чувашской АССР. В 1981 году окончил Чебоксарский 
энергетический техникум, работал электромонтером по ремонту электрооборудо-
вания 4-го разряда в ПО «Химпром». В 1990-м окончил Чувашский сельскохозяй-
ственный институт. С 2002 г . — министр сельского хозяйства Чувашии. С 2010 года 
возглавляет Чувашскую Республику. Кандидат сельскохозяйственных наук.
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ниже прожиточного минимума, а к 2017 
году их число сократится незначитель-
но — до 17%.

На одном языке с избирателями. Врио 
главы Марий Эл Леонид Маркелов 
сумел сделать выборную кампанию в 
республике, что называется, нескучной. 
20 августа 2015 года кандидат в губер-
наторы Леонид Маркелов на встрече с 
жителями деревни Шимшурга Звени-
говского района был огорчен многочис-
ленными претензиями селян к качеству 
жизни в сельской местности и пообе-
щал раскопать дорогу в село и закрыть 
фельдшерско-акушерский пункт. Он 
упрекнул селян, что «подарил» им ФАП 
и дорогу, но не добился от них радушно-
го приема. Видеозапись с этим высту-
плением была опубликована на YouTube 
и набрала около 400 тыс. просмотров. 
Как объяснил потом позже Маркелов 
журналистам, эти слова были шуткой, 
чтобы как-то раззадорить собравшихся 
жителей, на которую те вовсе не обиде-
лись, и встреча далее прошла в непри-
нужденной обстановке. Однако «шут-
кой» тут же воспользовались соперники 
кандидата. Сергей Мамаев, кандидат 
в губернаторы от КПРФ, обратился в 
суд с требованием снять с выборов врио 
главы Марий Эл за подкуп избирателей. 
Верховный суд республики в требовании 
снять с выборов кандидатуру Леонида 
Маркелова отказал. И щедрый врио по-
бедил в выборах, получив, правда, всего 
50,76% голосов избирателей. Возможно, 
во многом из-за выступления Маркелова 

в Шимшурге значительная часть изби-
рателей (32,33%) отдала свои голоса Сер-
гею Мамаеву. За Кирилла Черкасова 
от партии ЛДПР проголосовали 7,14%, за 
Андрея Заболотских от «Справедли-
вой России»  — 4,72%. Юрий Кондаков 
от «Российской партии пенсионеров 
за справедливость» набрал 0,6% голо-
сов. Явка избирателей в Марий Эл соста-
вила 47,09%. Впрочем, Леонид Маркелов 
остался доволен результатами выборов, 
сообщив журналистам, что и не наде-
ялся, что за него проголосует 90%, так 
как он часто принимает непопулярные 
в народе решения, которые граждане 
просто не способны сразу оценить. 
Перед встречей с президентом РФ в Сочи 
он сообщил журналистам также, что 
намерен заниматься строительством 
инкубаторов в республике и развивать 
генетику.
В борьбе за власть Леонид Маркелов не 
новичок. Впервые он баллотировался на 
пост главы республики еще в 1996 году, 
уступив тогда Вячеславу Кислицыну. 
В декабре 2000 года он снова включился 
в борьбу и по итогам голосования вышел 
во второй тур с действовавшим тогда 
президентом республики. Маркелов 
выиграл выборы, получив 58,23% 

голосов избирателей. Побеждал Леонид 
Маркелов и во всех последующих выбо-
рах, уходя, правда, от открытой поле-
мики со своими оппонентами во время 
предвыборных кампаний. Согласно 
федеральному закону, занимать долж-
ность главы субъекта Федерации одному 
человеку больше двух сроков нельзя. Но 
после возращения прямых выборов этот 
срок начинает считаться заново. Таким 
образом, у Леонида Маркелова появляет-
ся возможность избираться еще два раза.
Жители Марий Эл с именем Маркелова 
связывают прежде всего высокие темпы 
жилищного строительства и повыше-
ние качества инфраструктуры. Самым 
ярким примером является Йошкар-Ола, 
которую за последние годы украсили 
необычными архитектурными ансам-
блями, напоминающими то площади 
Венеции, то улицы Германии. «Мне 
хочется, чтобы Марий Эл походила на 
эпоху Возрождения и здесь бы происхо-
дило свое возрождение искусств, тради-
ций меценатства», — поделился как-то 
на открытии одного из памятников 
Леонид Маркелов. И теперь у него есть 
время для воплощения своей мечты. ||

Досье. Маркелов Леонид Игоревич. Родился 25 июля 1963 года в Москве. В 1986 
году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР 
по специальности «юриспруденция». Проходил службу на территории Республики 
Марий Эл в военной прокуратуре на различных прокурорско-следственных долж-
ностях. После увольнения из армии в 1992 году занимался юридической практикой 
в качестве адвоката. С января 2001 года — глава Республики Марий Эл. Кандидат 
философских наук. Пишет стихи.  
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Объединенные Волгой
В год своего 15-летия ПФО работает на импортозамещение и развивает 
международные связи

В год своего 15-летия Приволжский федеральный округ остается одной из самых 

инвестиционно привлекательных территорий РФ с богатым промышленным, строительным 

и сельскохозяйственным потенциалом. Здесь  развивают импортозамещение в оборонной, 

химической и агропромышленной отраслях и ведут международную  деятельность, 

а инициативы региона часто расширяются до федеральных программ.

Текст: Альбина Астахова



Регионы ПФО за все 15 лет существования 
округа регулярно занимают лидирующие 
позиции в разнообразных рейтингах ин-
вестиционной привлекательности. В ны-
нешнем юбилейном году Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ возглавила 
Республика Татарстан, а Ульяновская 
область вошла в пятерку лидеров. 
Инвестиционная активность давно стала 
одной из характерных черт округа. 
Для таких результатов есть хорошая 
основа. ПФО сразу же при его создании 
в 2000 году стал одним из крупнейших 
регионов страны с наиболее благоприят-
ными на тот период социально-экономи-
ческими показателями. По мнению экс-
пертов, такое благополучие округа было 
связано со специализацией отдельных 
регионов ПФО на добывающих экспортно 
ориентированных отраслях. 

Гарантия стабильности. Кроме этого 
Поволжье было и остается одним из 
самых сильных индустриальных ре-
гионов России. Здесь сосредоточена 
четверть промышленного производства 
России, 85% российского автопрома, 65% 
авиастроения, 40% нефтехимии, 30% 
судостроения, 30% производства оборон-
но-промышленного комплекса.
Не случайно именно здесь в сентябре про-
шло заседание Военно-промышленной 
комиссии, которое провел президент РФ 
Владимир Путин. На заседании обсуж-
дались вопросы, связанные с выполнени-
ем гособоронзаказа, импортозамещения 
в сфере оборонно-промышленного 
комплекса и повышением его экономи-
ческой эффективности. «Ситуация здесь 
улучшилась, — отметил президент. — 
В середине сентября в войска поставлено 
порядка 52% основных видов вооруже-
ния, предусмотренных планами этого 
года. Вместе с тем необходимо и дальше 
повышать устойчивость всей системы 
оборонно-промышленного комплекса». 
Для этого, по словам Владимира Путина, 
надо сохранить взятые темпы и качество 
выполнения гособоронзаказа. «Особое 
внимание при этом необходимо уделить 
программе импортозамещения, которая 
играет определяющую роль в обеспече-
нии технологической и военной безопас-
ности России, — подчеркнул он. — Для 
укрепления экономического положения 
предприятий ОПК нужно привлекать до-
полнительные инвестиции, средства, ко-
торые позволят развивать базовые воен-
ные и промышленные технологии, вести 

исследования и прикладные разработки 
по созданию передового вооружения и во-
енной техники». Выполнение этих задач, 
безусловно, является приоритетным и для 
предприятий ОПК Поволжья.
 
Козырь для развития. Одно из важней-
ших направлений экономики — сельское 
хозяйство. Округ обеспечивает четверть 
объема агропромышленной продукции 
России. В 2014 году регионами ПФО 
произведено более 20% общероссийского 
объема зерна, овощей, мяса и более 30% 
молока. Аграрии региона, как и всей 
страны, сегодня работают на развитие 
импортозамещающих производств. 
«В сельском хозяйстве округа есть поло-
жительная динамика: в отрасль пришли 
современные технологии, есть увеличе-
ние объемов производства, — отмечает 
полномочный представитель президен-
та России в ПФО Михаил Бабич. — Свя-
зано это в том числе и с импортозамеще-
нием, которое активно развивается. Но 
есть и ряд проблем». По словам полпреда, 
это необходимость совершенствования 
системы государственной поддержки 
растениеводства, низкая доступность 
кредитных ресурсов, высокая закредито-
ванность предприятий АПК, неразвитый 
механизм агрострахования и нераци-
ональное использование земель сель-
хозназначения. 

Дружба народов. Одной из важных 
особенностей Приволжского федерально-
го округа является его многонациональ-
ность. «Поволжье — один из показатель-
ных регионов страны. Здесь могло бы 
быть место сосредоточения проблем для 
страны, но, как ни странно на первый 
взгляд, Поволжье дает всей России при-
мер конфессионального и этнического 
взаимодействия, — заявил Владимир 
Путин во время своего визита в Чувашию 
в 2004 году. — Мне кажется, что это не 
только благодаря той политике, которую 
проводят руководители субъектов РФ, но 
прежде всего это происходит благодаря 
глубоким корням традиции взаимодей-
ствия тех народов, которые населяют эту 
территорию. По мнению президента, в 
регионах Поволжья вопрос национально-
стей деполитизируется. «Там, где могли 
бы произрасти какие-то конфликты, 
наоборот, вся энергия направляется на 
то, чтобы поддержать друг друга. Очень 
надеюсь, что пример Поволжья благо-
творным образом будет отражаться на 
состоянии всего российского общества». 

Умение региона мирно сосуществовать 
и плодотворно работать без оглядки 
на национальность сегодня выходит за 
пределы округа. Так, в августе 2015 г. пол-
пред  Михаил Бабич и член Госсовета 
КНР Ян Цзечи провели в г. Чэнду (КНР) 
четвертое заседание круглого стола 
руководителей регионов ПФО и верхнего, 
среднего течения реки Янцзы КНР в фор-
мате «Волга — Янцзы». «Проект является 
логичным продолжением выполнения 
задачи, которую поставили лидеры наших 
государств — президент России Владимир 
Путин и председатель КНР господин Си 
Цзиньпин, — рассказал Михаил Бабич. — 
Формат «Волга — Янцзы» мы рассма-
триваем как часть той большой работы, 
которая проводится сегодня по всем 
направлениям политического, экономи-
ческого, социального, гуманитарного 
развития наших государств. Благодаря 
нашему проекту мы вносим свой вклад 
в развитие российско-китайских отно-
шений, в развитие провинций среднего, 
верхнего течения реки Янцзы и регионов 
Приволжского федерального округа».

Региональный отклик. Михаил Бабич 
не раз выражал уверенность в том, что 
аппарат полпреда может выступать как 
эффективный институт по лоббированию 
экономических и социальных интересов 
регионов на уровне Федерации. В ПФО 
эта возможность всегда использовалась. 
Например, в ноябре 2013 года в регионе 
по инициативе полномочного представи-
теля президента РФ в ПФО был проведен 
конкурс и сформирован перечень особо 
значимых инвестиционных проектов, 
которым будет оказано содействие со 
стороны органов государственной власти 
и институтов развития. 
С 2013 года в ПФО года по инициати-
ве Михаила Бабича при поддержке 
Минобороны России реализуется проект 
«КаДетство». Он предполагает создание и 
развитие сети кадетских корпусов, подго-
товку будущих кадров для Вооруженных 
сил России и силовых ведомств, воспи-
тание подрастающего поколения в духе 
патриотизма.
«Наш проект «КаДетство» полноценно 
функционирует и уже дает положитель-
ные результаты. Мы не останавливаемся 
на достигнутом и будем продолжать 
работу. У нас сегодня есть предложения 
от других регионов о создании подобных 
кадетских корпусов, что подтверждает 
правильность нашего подхода», — заявил 
Михаил Бабич. ||
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Машиностроение                                                                                                                                                             Нефтедобыча 
Производится более:

73% автомобилей                          85% автобусов                                    80% автомобильных 
                                                                                                                                           двигателей

Приволжский федеральный округ:  
15 лет развития

Уровень жизни
Ввод жилых домов,  
тыс. кв. м
2000 г. — 7450
2014 г. — 15 260

Коэффициент  
рождаемости
2000 г. — 8,8
2014 г. —13,3

Продолжительность  
жизни
2000 г. — 65,7
2014 г. — 66,4

Число дошкольных  
учреждений
2000 г. — 13 432
2013 г. —10 666

Число больничных коек,  
тыс. штук
2000 г. — 380,2
2013 г. — 266

Среднедушевые денежные 
доходы населения, тыс. руб.
2000 г. — 22,8
2014 г. — 21,86

Экономическое развитие

Число предприятий 
и организаций
2000 г. — 508 326
2014 г. — 766 167

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб.
2000 г. — 206,7
2014 г. — 2228 г. 

Уровень износа основных 
фондов, %
2000 г. — 45,7
2014 г. — 52,9

Стоимость основных фондов, 
млрд руб.
2000 г. — 3570
2014 г. — 19 684

ВРП на душу населения,  
тыс. руб. 
2000 г. — 35
2014 г. — 265,5

Валовой региональный 
продукт, млрд руб.
2000 г. — 1120
2014 г.* — 7911
* на начало года

Образован указом президента 
РФ от 13 мая 2000 года 

Территория — 1,03 млн кв. км, 6,06 %  
от территории Российской Федерации 

Население —  
29,7 млн человек

20% всей российской 
добычи нефти  
и природного газа 

Ведущие отрасли

Крупнейшие автозаводы: Волжский, Горьковский, Камский, Ульяновский 



Промышленность

Выпущено промышленной  
продукции, млрд руб. 
2000 г. — 964,6
2014 г. — 5895

Добыча газа,  
млрд куб. м
2000 г. — 28,5
2014 г. — 24,7

Производство  
электроэнергии, млн квт-ч
2000 г. — 175,8
2014 г. — 195

Добыча нефти,  
млн т
2000 г. — 75,1
2014 г. — 113,6

Добыча угля,  
тыс. т
2000 г. —167
2014 г. — 569

Выплавка стали,  
тыс. т
2000 г. — 5599
2014 г. —3851

Прокат черных металлов, 
тыс. т
2000 г. — 3565
2014 г. — 4341

Производство стальных труб, 
тыс. т
2000 г. — 1004
2014 г. — 2013

Производство минеральных  
удобрений, тыс. т
2000 г. — 6344
2014 г. — 9659

Производство металло-
режущих станков, шт.
2000 г. — 3422
2014 г. — 1294

Производство легковых 
автомобилей, тыс. штук 
2000 г. — 944,1
2013 г. — 676

Производство тракторов, 
тыс. шт.
2000 г. — 0,3
2014 г. — 3,8

Производство цемента,  
тыс. т
2000 г. — 6369,6
2014 г. —14 508

Производство сборных же-
лезобетонных конструкций 
и изделий, тыс. куб. м
2000 г. — 3910
2014 г. — 5351

Производство кирпича,  
млн шт.
2000 г. — 3429
2014 г. — 1873

Сельское хозяйство

Произведено продукции сель-
ского хозяйства, млрд руб.
2000 г. — 205,3
2014 г. — 881,2

Валовой сбор зерна,  
млн т
2000 г. — 19,4
2014 г. — 18,6

Поголовье КРС,  
тыс. голов
2000 г. — 8685
2000 г. —5664

Поголовье свиней,  
тыс. голов
2000 г. — 4145
2013 г. — 3558

Поголовье овец и коз,  
тыс. голов
2000 г. — 3063
2013 г. —2940

Яиц,  
млн шт.
2000 г. — 8456
2014 г. — 10 671

Производство хлеба и хле-
бобулочных изделий, тыс. т
2000 г. — 1949
2014 г. — 1406

Производство масла  
растительного, тыс. т
2000 г. — 208,8
2014 г. — 617

Производство мяса,  
тыс. т
2000 г. — 298
2014 г. — 292

Производство цельномолоч-
ной продукции, тыс. т
2000 г. — 1326,8
2014 г. — 2686
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Политики из провинции
За 15 лет ПФО подарил России целый ряд ярких политических фигур



На протяжении 15 лет в России существует институт полномочных представителей президента 

в федеральных округах. На эти посты всегда тщательно отбирались кандидатуры в зависимости 

от особенностей и проблем в регионах. Выдвигались лидеры, способные реагировать на быстро 

изменяющиеся обстоятельства, обладавшие федеральным авторитетом и поддержкой и 

умеющие отстаивать свою точку зрения «наверху». Приволжский округ, один из самых крупных 

в стране, за 15-летнее существование дал старт в большую политику не одному десятку 

харизматичных и опытных управленцев. 

Нижний Новгород — столица ПФО? 

Сергей Кириенко занимал пост 
полномочного представителя президента 
РФ в ПФО с 18 мая 2000 года — с момента 
разделения России на семь федеральных 
округов. Среди полпредов первого 
призыва он оказался единственным 
гражданским лицом. 
Приволжский полпред известен своими 
инициативами окружного и федерально-
го уровня. Так, весной 2003 года он со-
здал и возглавил коллегию по развитию 
Нижнего Новгорода как столицы ПФО. 
В коллегию наряду с чиновниками вошли 
крупные предприниматели, которые 
начали вкладывать деньги в ремонт фа-
садов, центральных нижегородских улиц, 
подсветку местного кремля и других 
исторических зданий. В рамках работы 
коллегии «по столичности» Кириенко до-
велось в дайверском снаряжении чистить 
дно Светлоярского озера, скатываться 
с гигантской Царь-горы в центре Нижнего 
и управлять маленьким мотоциклом 
во главе карнавала выпускников.
Аппарат полпреда активно участвовал 
во всех заметных избирательных кампа-
ниях на территории ПФО. Так, в 2003 году 
он противодействовал избранию скан-
дально известного предпринимателя 

Андрея Климентьева мэром Нижнего 
Новгорода (регистрация кандидата 
была отменена в судебном порядке), а 
в 2005 году — назначению на новый срок 
губернатора Нижегородской области 
Геннадия Ходырева. Ходырев все же 
уступил кресло главы Нижегородского 
региона назначенцу Кремля Валерию 
Шанцеву, а в октябре 2005 года нижего-
родским мэром был переизбран на второй 
срок лояльный Сергею Кириенко Вадим 
Булавинов.
За 4 года полпреду Кириенко удалось 
обуздать амбиции лидеров национальных 
республик, несмотря на сопротивление 
местных правителей, конституции 
Башкортостана и Татарстана были приве-
дены в соответствие с основным законом 
РФ. Политическая жизнь регионов, выбо-
ры взяты под жесткий контроль. 
Таким образом, Сергей Кириенко блестя-
ще выполнил поставленную «наверху» 
задачу по укреплению вертикали власти 
в Поволжье, после чего его место занял 
Александр Коновалов.

Двойное родство. Коновалову довелось 
получить образование на юридическом 
факультете Санкт-Петербургского 
университета, диплом которого сейчас 

котируется выше, чем партбилет в 
старые времена. В тех же аудиториях, но 
чуть раньше изучали юриспруденцию 
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, 
Дмитрий Козак и другие известные 
политики. Студентами их Коновалов, 
конечно, не застал, но хорошо помнит 
преподавателя юрфака Дмитрия 
Медведева, с которым Коновалов еще 
и соратник по спортклубу «Динамо», 
где они оба занимались академической 
греблей. Из-за этого «двойного родства» 
Коновалова считают протеже Дмитрия 
Медведева.
После учебы Коновалов тихо трудился на 
прокурорском поприще, двигаясь вверх 
по карьерной лестнице. В первый раз он 
вышел из тени, когда Владимир Путин 
направил его прокурором в Башкирию. 
Там как раз раскручивалось нашумев-
шее «благовещенское дело». С помощью 
Коновалова тогда осудили милиционеров, 
которые устроили избиение горожан. 
Но как только приступил к делу против 
«местных князьков», перспективного про-
курора перевели на другую должность — 
полпреда. Одни эксперты утверждали, 
что он слишком глубоко стал копать 
под местную элиту, другие уверены, что 
Коновалова решили еще немного «обка-
тать», прежде чем выпускать в «большую 
политику».
Кириенковские богатые зарплаты в ап-
парате полпреда Коновалова съежились 
до скромного чиновничьего жалованья, 
и часть коллектива разошлась по другим 
госструктурам. Александр Коновалов на 
посту полпреда не стал вмешиваться в 
конкретные проблемы отдельных реги-
онов, а принялся вести президентскую 

Текст: Лия Гильмутдинова
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политику по выстраиванию единого пра-
вового пространства в ПФО. С лидерами 
национальных республик ему удалось 
грамотно выстроить отношения, а под-
ведомственный ему округ стал достойно 
выглядеть в деле реализации приоритет-
ных национальных проектов. 
12 мая 2008 года Александра Коновалова 
назначили министром юстиции РФ, 
а затем и специальным представите-
лем президента  по взаимодействию 
с Европейским союзом в области свободы, 
безопасности и правосудия.

Тише едешь — дальше будешь. Уже 
14 мая Дмитрий Медведев подписал 
указ о назначении Григория Рапоты 
своим полпредом в ПФО. На эту работу 
Рапота перешел с должности полпреда 
президента в Южном федеральном округе. 
Несмотря на чекистский послужной 
список (Рапота с 1966-го по 1971 год 
работал в КГБ на разных должностях в 
управлении «Т», занимавшемся научно-
технической разведкой, а в 1994-1998 
годах занимал пост заместителя 
директора Службы внешней разведки 
России), его не относили к когорте 
силовиков, пришедших во власть вместе 
с Владимиром Путиным в 1999-2000 годах. 
В нижегородских органах власти назначе-
ние Григория Рапоты встретили спокой-
но. Борьба местных элит, в которой в свое 
время принимал активное участие пер-
вый полпред Сергей Кириенко, осталась в 

далеком прошлом. Время пиар-акций про-
шло, нужно было показывать конкретные 
результаты, отчитываться об освоении 
федеральных ресурсов. 
Оценивая итог первого года работы 
Рапоты, местные эксперты не смогли 
удержаться от сравнений. «Деятельность 
предыдущих полпредов президента Сергея 
Кириенко и Александра Коновалова 
порой выходила за рамки их обязанно-
стей, — рассуждал политолог Сергей 
Кочеров. — Кириенко вместе с мэром 
Вадимом Булавиновым ходил по Нижнему 
Новгороду и давал распоряжения о 
ремонте фасадов и дворов, Коновалов 
писал статьи об особенностях развития 
российской демократии. Рапота не делал 
ни того, ни другого. Полпред занимался 
исключительно проблемами округа и не 
являлся яркой публичной фигурой».
Спустя два года имя сменщика 
Рапоты долго держалось в тайне. 
Рассматривалось три варианта. Первый — 
простой: до весенних ротаций назначить 
и. о. полпреда заместителя Рапоты 
Алексея Кубрина. Второй — радикаль-
ный: назначить выходца из Татарстана 
министра внутренних дел Рашида 
Нургалиева, поставив символическую 
точку в реформе МВД. Электорату это бы 
понравилось, но именно из-за выборов на 
такой шаг не решились. Третий вари-
ант — назначить бывшего президента 
Чувашии Николая Федорова, курировав-
шего в то время написание программы 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) Владимира Путина.

«Что власть делает не так?» В итоге 
преемником Рапоты стал депутат-
единоросс Михаил Бабич. Последние 
несколько лет он курировал работу 
общественных приемных Путина. Эта 
структура была создана в 2008 году. За 
3 года существования она доказала свою 
эффективность и работоспособность. 
Общественные приемные работают во 
всех регионах страны, результативно 
решая конкретные, даже самые мелкие 
проблемы рядовых граждан. Также на 

них была возложена другая непростая 
задача — анализировать огромный 
массив обращений и выявлять те 
проблемные точки в регионах, которые 
требуют системных решений на 
общегосударственном уровне, причем 
как в экономической плоскости, 
так и в политической. Собственно 
внутрипартийный контроль был и 
остается в ряду главных задач института 
общественных приемных Путина с 
момента его создания. Еще 3 года назад 
было понятно, что в регионах партийная 
бюрократия отдалилась от людей и 
трансформировалась в отдельный 
привилегированный класс. Очевидно, 
что нужно было исправлять ситуацию, не 
ломая устойчивую конструкцию, поэтому 
было принято решение создать внутри 
партии структуру — своего рода секретный 
регулятор, наделив ее широким спектром 
надзорных полномочий. Такой структурой 
и стали общественные приемные 
премьер-министра. Подчиняясь лично 
Путину, они анализируют и эффективно 
контролируют в регионах деятельность 
высокопоставленных функционеров 
«Единой России». 
В довольно короткий срок Михаил Бабич 
сформировал свою команду главных фе-
деральных инспекторов во всех регионах 
округа. В первые месяцы работы основное 
внимание полпреда было сфокусировано 
на так называемых поручениях президен-
та. Речь идет о контроле за тарифами ЖКХ, 
ценами на лекарства, ГСМ и о техосмотре 
автомобилей. Чуть позже полпредство 
запустило проект «Что власть делает не 
так?». Михаил Бабич предложил всем 
жителям округа жаловаться ему (через 
специальную форму на сайте полпреда) 
на чиновничью глупость и безответствен-
ность. Сегодня Михаил Бабич продолжает 
работу на посту полномочного представи-
теля президента РФ в ПФО, четко выпол-
няя поставленные задачи.

Словом и делом

Нынешний полномочный представи-
тель президента РФ в Дальневосточном www.vestnikpfo.ru |



федеральном округе Юрий Трутнев тоже 
выходец из ПФО. Он уроженец Перми. 
Юрий Трутнев ворвался в пермскую 
политику стремительно. За 6 лет своей 
политической карьеры он прошел путь 
от председателя комитета областного 
Законодательного собрания до губерна-
тора. На фоне множества аморфных и 
непоследовательных политиков Трутнев 
выгодно выделялся своим немногослови-
ем, настойчивостью, наличием собствен-
ного мнения по целому ряду принципи-
альных вопросов.
Когда весной 1994 года Юрий Трутнев 
был избран депутатом областного 
Законодательного собрания от централь-
ного Ленинского района Перми, возгла-
вил парламентский комитет по эконо-
мической политике и налогам, то его 
первой инициативой стало значительное 
ослабление налогового пресса. Благодаря 
этому шагу, не имевшему тогда анало-
гов в России, налоговые поступления в 
областную казну значительно выросли. 
В декабре 1996 года он был избран мэром 
Перми. 
За время правления Трутнева Пермь 
преобразилась: по городским дорогам 
наконец-то стало можно ездить, вместо 
уродливых металлических киосков на 
улицах появились современные пави-
льоны, открылось множество частных 
круглосуточных магазинчиков. Гораздо 
более эффективно стала использоваться 
муниципальная собственность, значи-
тельно выросли поступления от нее в 
городской бюджет. Был создан муници-
пальный банк, благодаря чему бюджет-
ные деньги стали расходоваться куда 
более рационально и целенаправленно, 
чем прежде.
Все это позволило проводить грамот-
ную социальную политику. Впервые 
были введены городские надбавки для 
пенсионеров и работников бюджетной 
сферы. Начали реализовываться крупные 
городские программы, денег на которые 
прежде не было. Удалось сдержать рост 
цен на жилищно-коммунальные услуги и 
проезд в общественном транспорте.
Словом, авторитет и популярность среди 
горожан Юрий Трутнев заработал благо-
даря своему каждодневному кропотливо-
му труду. 
Поэтому победа Трутнева на выборах 
губернатора была вполне закономерна. 
Трутнев постоянно подчеркивал приори-
тет экономики над политикой. Благодаря 
ему московские чиновники наконец 
перестали путать Пермь с Пензой. 

9 марта 2004 года Трутнева утвердили на 
пост министра природных ресурсов РФ. 
В 2012 году он был назначен помощником 
президента РФ. В его обязанности вошло 
курирование деятельности Госсовета. 
А в августе 2013 года он был назначен 
полпредом в Дальневосточном федераль-
ном округе. 

След в политике. Бывший президент 
Чувашии Николай Федоров, 
которого сначала прочили в полпреды 
ПФО, сегодня трудится советником 
президента РФ по вопросам развития 
АПК. Главой ЧР Федоров отработал без 
малого 17 лет. В 2005 году он был избран 
на четвертый срок. 
В период работы Федорова на посту пре-
зидента Чувашии в республике была про-
ведена полная газификация села, бурно 
развивалось жилищное строительство в 
городах, прежде всего в Чебоксарах, из-за 
чего в республике резко выросла урба-
низация. Проведена крупномасштабная 
реконструкция исторического центра 
столицы Чувашии, включая создание но-
вого ландшафта и залива-гавани на Волге. 
В 2001 году Чебоксары были признаны 
самым благоустроенным городом России.
В мае 2011 года Федоров принял пред-
ложение председателя Правительства 
РФ Владимира Путина стать председате-
лем совета директоров Фонда «Институт 
социально-экономических и политических 
исследований». А 30 ноября 2011 года — 
возглавить Комитет Совета Федерации 
по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества.
Уже 21 мая 2012 года Николай Федоров 
был назначен министром сельского 
хозяйства РФ, где и трудился до весны 
2015 года, когда был освобожден от за-
нимаемой должности и назначен совет-
ником президента РФ. До этого Федоров 
неоднократно заявлял о желании уйти 
со своего поста. И вот в феврале 2015-го 
началась критика слабых мест в аппарате 
министра. Началось это после парал-
лельных действий главы минсельхоза и 

куратора аграрного сектора в парламен-
те вице-премьера Аркадия Дворковича, 
направленных на эволюцию молочного 
скотоводческого хозяйства. Владимир 
Путин также критиковал неадекватное 
предоставление займов Федоровым на 
посевную кампанию. Поэтому ведомству 
просто была необходима встряска. 

Самый молодой министр связи 

РФ. Яркой звездой федерального 
политического небосвода стал уроженец 
Казани Николай Никифоров. 
В 2005 году в Татарстане началась 
реализация пилотного проекта 
«Электронное Правительство Республики 
Татарстан». Никифоров стал членом 
рабочей группы, активно занимался 
внедрением интернет-портала 
государственных и муниципальных 
услуг Татарстана (uslugi.tatar.ru). Входил 
в состав Республиканского Совета 
по информатизации. В 2009 году был 
включен в «первую сотню» кадрового 
резерва президента России. Годом позже 
вошел в состав Кабинета министров 
Республики Татарстан, став министром 
информатизации и связи РТ. Молодой 
Никифоров являлся «генератором самых 
передовых идей, инициатором внедрения 
инновационных технологий». При его 
непосредственном участии успешно 
были реализованы такие проекты, как 
Иннополис и IT-школа.
Такой современный амбициозный 
политик нового поколения приглянулся и 
в Москве. В 2012 году 30-летний Николай 
Никифоров был назначен министром 
связи и массовых коммуникаций РФ, сме-
нив на этом посту Игоря Щеголева и став 
самым молодым министром в истории 
России.
Это, конечно, не все «звезды» политиче-
ского Олимпа Поволжья. Знаменитых 
выходцев из ПФО в федеральном центре 
сегодня хватает. Да и молодежь наступает 
на пятки. Руководители новой формации, 
люди чести, слова и дела — это большой 
потенциал политики будущего. Будущего 
России. ||
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Цена стабильности
50 ключевых проектов на 1,5 трлн рублей помогут сохранить 
устойчивость экономики в ПФО 



Текст: Александр Гаврилов

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» изучил инвестиционный потенциал регионов 

Поволжья и составил ТОП-50 крупнейших реализуемых проектов в ведущих отраслях 

экономики. Драйверами инвестиционной привлекательности ПФО стали сельское хозяйство, 

строительство и стройиндустрия. По мнению экспертов, развитие именно этих отраслей 

поможет округу пережить кризис и девальвацию рубля. 
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Самара — в лидерах. В рейтинг клю-
чевых инвестиционных проектов 
Приволжского федерального округа 
вошло 50 реализуемых проектов на 
территории всех регионов Поволжья. 
В топ-листе представлены такие отрасли 
экономики, как сельское хозяйство, стро-
ительство, стройиндустрия, нефтехимия, 
инфраструктура, дорожное хозяйство и 
др. Стоимость всех проектов составила 
почти 1500 млрд руб. Цена самого дорого-
стоящего лота — 170 млрд, а последнюю 
строчку рейтинга замыкает проект с 
«ценником» около 7 млрд руб. Таким обра-
зом, средняя стоимость одного ключевого 
инвестиционного проекта ПФО — около 
30 млрд руб. 
Географически инвестиционные проекты 
распределены неравномерно, например, 
Республика Мордовия и Ульяновская 
область вообще не представлены в нашем 
аналитическом обзоре, а в то же самое 
время в Самарской области реализуется 
11 крупных проектов на сумму 335,8 млрд 
руб. По шесть крупных проектов пред-
ставлены Республикой Татарстан и 
Саратовской областью. Третье место по 
сумме всех инвестпроектов принадлежит 
Башкортостану и Удмуртии — по пять 
штук.
Такое географическое распределение 
отлично иллюстрирует рейтинг инвести-
ционной привлекательности регионов 
России, который ежегодно публикует 
Национальное рейтинговое агентство. 
По итогам минувшего года в группу IC2 
с высокой инвестиционной привлека-
тельностью вошли Самарская область и 
Татарстан. Примечательно, что самый 
дорогостоящий лот как раз реализуется 
в Самарской области — строительство 
жилого комплекса «Южный город» стои-
мостью 170 млрд руб. 
По мнению экспертов, различие регионов 
ПФО друг от друга во многом связано с 
эффективной реализацией местными 
властями инвестиционной политики и 
привлечением крупных игроков, в том 

числе зарубежных. Например, в топ-листе 
оказались сингапурские и швейцарские 
инвесторы. В ближайшей перспективе 
с большой долей вероятности можно 
говорить о запуске в регионах Поволжья 
китайских инвестпроектов. 
Как отметил в одном из своих выступле-
ний министр экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области Александр Кобенко, зарубеж-
ные партнеры готовы вкладывать свои 
средства в строительство дорог, мостов 
и тоннелей на условиях государствен-
но-частного партнерства. На привлечение 
именно азиатских компаний влияет 
развитие транспортной инфраструктуры. 
Например, строительство автомаги-
страли Шали — Бавлы на территории 
Татарстана позволит использовать тран-
зитный потенциал Поволжья. Этот проект 
в прессе уже успели окрестить как Новый 
Шелковый путь, который должен стать 
одной из составных частей международ-
ного транспортного коридора «Европа — 
Западный Китай». 
Однако, изучив список крупных проектов, 
можно убедиться, что весомый объем ин-
вестиций — это все же средства крупных 
российских компаний с государствен-
ным участием. В топ-листе оказались 
«ЛУКОЙЛ», «РусГидро», АвтоВАЗ и др. 
Помимо них в список вошли и крупные 
региональные частные компании.
В отраслевом срезе наибольшее коли-
чество проектов представлены в стро-
ительстве, стройиндустрии и сельском 
хозяйстве. На эти три сферы приходится 
33 проекта рейтинга. По шесть проектов 
реализуется в дорожном хозяйстве и 
нефтехимии.

С господдержкой стройка веселее. 

Пятерку крупнейших проектов Поволжья 
возглавляет строительство жилого 
комплекса «Южный город» стоимостью 
170 млрд руб. Инвестором здесь значит-
ся девелоперская компания «Древо». 
ЖК — это проект комплексного развития 
территории в ПФО. Одновременно со 
строительством жилья возводятся объек-
ты социальной, спортивной и культурной 
инфраструктуры, в том числе спортивный 
комплекс с бассейном и детский сад на 
250 мест. «Комплексная застройка — это 
всегда взаимодействие частной компа-
нии и государства, благодаря которому 
девелопер максимально эффективно 
реализовывает проект, а власть улучшает 
социальные условия для населения, — за-
метил генеральный директор ДК «Древо» 

Евгений Чудаев. — Именно в рамках 
данного партнерства на территории 
«Южного города» строятся социальные и 
спортивные объекты». 
Стоит отметить, что механизмы государ-
ственно-частного партнерства присут-
ствуют в реализации многих проектов, 
вошедших в рейтинг. Так, на четвертом 
месте топ-листа разместился крупнейший 
инфраструктурный проект Поволжья — 
строительство на территории Татарстана 
платной автомагистрали Шали (М-7) 
— Бавлы ( М-5). Общая сумма инве-
стиций составляет около 100 млрд руб. 
Строительство нового пути ведется с 2005 
года компанией «Автострада». Завершить 
дорожные работы планируется в 2018 
году. На строительство новой автодоро-
ги на сегодня потрачено около 21 млрд 
руб., из которых 3,5 млрд были выделены 
федеральным бюджетом, 8,4 млрд — бюд-
жетом Республики Татарстан, а 9 млрд 
составили средства частного инвестора. 
Второе место рейтинга занимает проект 
по строительству города-спутника Казани 
Зеленый Дол стоимостью свыше 150 млрд 
руб. Концепция развития территории 
вдоль трассы Казань — Зеленодольск — 
часть национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России». Еще один девелоперский проект 
разместился на 5-й строчке рейтинга. 
ООО «СУОР» намерено до 2023 г. завер-
шить проект комплексной застройки 
в Чебоксарах. Стоимость проекта оце-
нивается в 65 млрд руб. Третье место 
топ-листа занял проект по строительству 
Усольского калийного комбината и 
разработки месторождения калийно-маг-
ниевых солей в Пермском крае. По итогам 
соглашения компании-инвестора и пра-
вительства Пермского края планируется, 
что «ЕвроХим» реализует инвестпроект 
по строительству комбината и разра-
ботке Палашерского и Балахонцевского 
участков Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых солей. Власти 
региона в свою очередь обязуются 
содействовать в решении земельных иму-
щественных и иных вопросов. Инвестор 
проекта — МХК «Еврохим», крупнейший 
в России производитель минеральных 
удобрений — намерен направить свыше 
100 млрд руб. до 2022 г. ||
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ТОП-50 крупнейших инвестиционных проектов Приволжского  
федерального округа

№ Проект Где реализуется проект Отрасль Ин ве сти-

ции (млрд 

руб.)

Инвестор/Инициатор Год ввода 

в эксплуа-

тацию

1 Строительство жилого комплекса 

«Южный город»

Самарская область,  

г. Самара

Строительство и произ-

водство стройматериалов

170 Девелоперская компания 

«Древо»

2032 г.

2 Строительство города-спутника 

Зеленый Дол*

Республика Татарстан,  

г. Казань

Строительство и произ-

водство стройматериалов

151,3 ОАО «Ипотечное 

агентство Республики 

Татарстан» 

Поэтапно 

с 2010-

2017 гг.

3 Строительство Усольского калийного 

комбината и разработка месторожде-

ния калийно-магниевых солей

Пермский край, Усольский 

район

Горнодобывающая 

промышленность

109,28 АО «МХК ЕвроХим» 2022 г.

4 Строительство платной автомагистра-

ли Шали (М-7) — Бавлы (М-5)*

Республика Татарстан,  

г. Казань

Транспорт/дорож-

ное хозяйство/

инфраструктура

98,0 Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан 

2018 г.

5 Комплексная застройка жилого райо-

на по ул. Б. Хмельницкого

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары

Строительство и произ-

водство стройматериалов

65 ООО «СУОР» 2023 г.

6 Модернизация нефтеперерабатываю-

щих мощностей ОАО «Орскнефтеорг-

синтез»

Оренбургская область,  

г. Орск

Нефтехимический 

комплекс

64 ОАО 

«Орск нефте оргсинтез»

2016 г.

7 Строительство комплекса по глубокой 

переработке тяжелых остатков не-

фтеперерабатывающего завода ОАО 

«ТАИФ-НК» 

Республика Татарстан,  

г. Нижнекамск 

Нефтехимический 

комплекс

62,4 ОАО «ТАИФ-НК» 2016 г.

8 Модернизация гидротурбин ГЭС Саратовская область, 

Балаковский район,  

г. Балаково

Энергетика 46,2 Филиал ОАО «РусГидро» — 

«Саратовская ГЭС»

2023 г.

9 Инвестиционная программа по 

развитию молочного животноводства 

и растениеводства 

Пензенская область, 

Пачелмский, Нижнеломовский, 

Кузнецкий районы

Сельское хозяйство 40 ООО «Русская молоч-

ная компания» и Olam 

International (Сингапур)

2018 г.

10 Проект «Новый город» Чувашская Республика,  

г. Чебоксары

Строительство и произ-

водство стройматериалов

38,66 ОАО «ИСКО-Ч», ОАО 

«ИНКОСТ»

2025 г.

11 Выращивание сельскохозяйственных 

культур на орошаемых площадях 

Саратовская область Сельское хозяйство 35,7 ЗАО «Русский гектар» 

(ООО «УК «Букет»)

2024 г.

12 Реконструкция электросталеплавиль-

ного цеха 23 и модернизация мелко-

сортного стана 250 на ОАО «Ижсталь»

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск

Обрабатывающая 

промышленность

34,07 ОАО «Ижсталь» 2016 г.

13 Строительство комплекса каталити-

ческого крекинга вакуумного газойля

Нижегородская область,  

г. Кстово

Нефтехимический 

комплекс

31,95 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-

нефтеоргсинтез»

2015 г.

14 Автомобили на платформе LADA-B/C Самарская область,  

г. Тольятти

Автомобилестроение 27 ОАО «АВТОВАЗ» 2020 г.
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15 Комплексная застройка жилых райо-

нов Яшьлек и Молодежный*

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны

Строительство и произ-

водство стройматериалов

25,2 Исполнительный комитет 

города Набережные Челны 

2015 г.

16 Строительство нового ствола «Се-

верная Вентиляционная-2», углубка 

ствола шахты «Эксплуатационная», 

подготовительные работы к углубке 

ствола шахты «Скиповая»

Оренбургская область, г. Гай Горнодобывающая 

промышленность

23 ОАО «Гайский горнообога-

тительный комбинат»

2016 г.

17 Строительство комбината по про-

изводству вяжущих и строительных 

материалов

Пензенская область, 

Никольский район

Обрабатывающая 

промышленность

22,4 ОАО «ЭкоИнвест» 2020 г.

18 Планировка территории вдоль 

северной стороны Воткинского 

шоссе в городе Ижевске (микрорайон 

Столичный)

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск

Строительство и произ-

водство стройматериалов

22,27 ФГУП «ГУССТ № 8 при 

Спецстрое России» 

Российская Федерация, 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск

2020 г.

19 Строительство нового аэропортового 

комплекса 

Саратовская область, 

Саратовский район

Транспорт/дорожное  

хозяйство/инфраструктура

20,8 ГК «Ренова» (ОАО 

«СарАэроИнвест»)

2017 г.

20 Локализация двигателя H4 Самарская область, г. Тольятти Автомобилестроение 18,9 ОАО «АВТОВАЗ» 2020 г.

21 Строительство парогазовой установки 

на Затонской ТЭЦ 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район 

Энергетика 18,46 ООО «Башкирская генери-

рующая компания»

2008-

2017 г.

22 Строительство Свияжского межрегио-

нального мультимодального логисти-

ческого центра 

Республика Татарстан,  

г. Казань

Транспорт/дорожное  

хозяйство/инфраструктура

18,3 Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан

2015 г. 

23 Реконструкция и модернизация заво-

да по производству цемента 

Самарская область, г. Вольск Строительство и произ-

водство стройматериалов

18,1 ООО «Холсим (Рус)» 

(Holcim)

2016 г.

24 Комплекс каталитического крекинга Республика Башкортостан,  

г. Салават

Обрабатывающее 

производство

18,05 ОАО «Газпром нефтехим 

Салават»

2004- 

2016 гг.

25 Строительство жилого комплекса 

«Землекесье» *

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны

Строительство и произ-

водство стройматериалов

17,2 ОАО «Ипотечное агентство 

Республики Татарстан»

Поэтапно 

до 2017 г.

26 Создание и развитие агротехнопарка 

«Саратовский»

Саратовская область, 

Советский район

Сельское хозяйство 17,1 ООО УК «Ин-Инвест Груп» 2023 г.

27 Проектирование и сторительство 

стадиона с инфраструктурой 

Самарская область,  

г. Самара

Туризм/спорт 16,2 Правительство РФ, 

правительство Самарской 

области

2017 г.

28 Реконструкция Аккермановского 

рудника

Оренбургская область,  

г. Новотроицк

Строительство и произ-

водство стройматериалов

16,1 ООО «Южно-уральская 

горноперерабатывающая 

компания»

2015 г.

29 Строительство первого в СНГ производ-

ства глифосата мощностью 30 тыс. т/год

Чувашская Республика,  

г. Новочебоксарск

Химическое производство 15,53 ЗАО «Группа Оргсинтез» 2021 г.

30 Строительство современного ком-

плекса по производству и переработ-

ке мяса птицы (бройлер) производи-

тельностью 50 тыс. т/год 

Самарская область, 

Сергиевский район

Сельское хозяйство 15,5 ОАО «Корпорация разви-

тия Самарской области»

2016 г.



31 Строительство жилищного комплекса 

«Экодолье-Самара»

Самарская область, 

Красноярский район

Строительство и произ-

водство стройматериалов

15,4 ГК «Экодолье» 2018 г.

32 Строительство листопрокатного 

комплекса 

Пермский край, Лысьвенский 

район

Металлургическое 

производсто

14,68 ООО «УК Лысьвенская ме-

таллургическая компания»

2016 г.

33 Реконструкция агрегатов производ-

ства аммиака и карбамида

Самарская область, г. Тольятти Нефтехимический 

комплекс

14 ОАО «Тольяттиазот» 2018 г.

34 Строительство и эксплуатация на 

платной основе мостовых переходов 

через реки Кама и Буй 

Удмуртская Республика, 

Камбарский район

Транспорт/дорожное  

хозяйство/инфраструктура

13,94 ООО «Региональная 

Инвестиционная 

Компания»

2016 г.

35 Модернизация существующих мощно-

стей, строительство новых объектов 

предприятия

Пермский край, 

Краснокамский район

Сельское хозяйство 13,84 ОАО «Пермский 

свинокомплекс»

2019 г.

36 Создание транспортного пересадоч-

ного узла на базе железнодорожного 

вокзала Пермь-II с обустройством 

прилегающей территории

Пермский край, г. Пермь Транспорт/дорожное  

хозяйство/инфраструктура

12,5 ООО «РВ-Проект» 2017 г.

37 Строительство нового аэровокзаль-

ного комплекса, реконструкция и 

модернизация инженерных систем 

и коммуникаций международного 

аэропорта «Курумоч»

Самарская область, г. Самара Транспорт/дорожное  

хозяйство/инфраструктура

12,3 ОАО «Корпорация разви-

тия Самарской области», 

ОАО «Международный 

аэропорт «Курумоч»

2025 г.

38 Строительство комплекса по выра-

щиванию и переработке индейки 

мощностью 60 тыс. тонн готовой 

продукции в год

Пензенская область 

Колышлейский, 

Нижнеломовский районы

Сельское хозяйство 12 Группа компаний 

«Дамате»

2016 г.

39 Строительство высокотехнологичной 

установки производства аммиака по 

технологии Linde Group

Самарская область, г. Тольятти Нефтехимический 

комплекс

11 ОАО «КуйбышевАзот», 

ООО «Линде Газ Рус»

2016 г.

40 Застройка квартала, ограниченного 

улицами Советская, Орджоникидзе, 

переулком Прасовским и речкой 

Карлуткой в Первомайском районе 

города Ижевска

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск

Строительство и произ-

водство стройматериалов

10 ООО «АСПЭК-Домстрой»  2025 г.

41 Строительство восьмой очереди пти-

цеводческого комплекса — репродук-

торов I-II порядка 

Республика Марий Эл, 

Моркинский, Новоторъяльский, 

Сернурский, Советский районы

Сельское хозяйство 9,9 ООО «Птицефабрика 

Акашевская»

2016 г.

42 Семейство автомобилей на платфор-

ме Kalina: LADA Granta (2190/2191), 

Kalina (2192/2194), контактная сборка 

автомобилей Datsun

Самарская область, г. Тольятти Автомобилестроение 9,9 ОАО «АВТОВАЗ» 2020 г.

43 Комплексный проект «Развитие 

отрасли по производству и переработ-

ке мяса»

Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, 

Сарапульский район,  

г. Сарапул, г. Глазов

Сельское хозяйство 9,81 ООО «КОМОС Групп» 2015 г.

44 Создание современного свиноком-

плекса общей мощностью 42 тыс. тонн 

свинины в живом весе в год 

Республика Башкортостан, 

Чишминский, Благоварский 

районы

Сельское хозяйство 9,24 ООО «Башкирская Мясная 

Компания»

2015 г.

45 Строительство девятой очереди — уве-

личение производственных мощно-

стей птицеводческого комплекса

Республика Марий Эл, Волжский, 

Советский, Параньгинский, 

Приволжский районы 

Сельское хозяйство 8,9 ООО «Птицефабрика 

Акашевская»

2016 г.
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46 Строительство завода по глубокой 

переработке высокопротеиновых мас-

линичных культур мощностью 3 тыс. 

тонн/сутки

Саратовская область, 

Балаковский район

Сельское хозяйство 8,6 ООО «Волжский термина» 

(ООО «УК «Букет»)

2018 г.

47 Создание туристско-рекреационного 

кластера «Этническая Чувашия»

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары

Туризм/спорт 7,68 ЗАО «ТРИгрупп» 2018 г.

48 Строительство энергоэффективного 

производства циклогексанона

Самарская область, г. Тольятти Нефтехимический 

комплекс

7,5 ОАО «КуйбышевАзот» 2015 г.

49 Создание нового предприятия ОАО 

«Кировский шинный завод» в рамках 

группы Pirelli

Кировская область, г. Киров Химическая 

промышленость

7,11 ОАО «Кировский шинный 

завод»

поэтапно 

с 2012 г.

50 Производство ДСП и ламинированных 

ДСП

Республика Башкортостан, 

Уфимский район 

Строительство и произ-

водство стройматериалов

6,85 ООО «Кроношпан 

Башкортостан»

2016 г.

Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа, произво-

дящие мукомольно-крупяную, молочную, мясную, кондитерскую, хлебобулочную и масложировую продукцию. Основанием для ранжирования 

является проектная мощность предприятия. Информация для составления рейтинга представлена региональными министерствами сельского 

хозяйства и продовольствия. В случае непредоставления информации о крупнейших компаниях, данные о них были взяты из открытых источников 

информации — официальных сайтов и годовых отчетов предприятий. Если данные о проектной мощности предоставлялись в тоннах/сутки, то объ-

емы умножались на 250 — среднее количество дней в году. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке. Редакция будет признательна за уточнения и дополнения. 

*Данные взяты из открытых источников. З/д — закрытые данные.

— Рыбное хозяйство 
«Ушня» строит новые 
рыбные базы и наращивает 
объемы производства, пла-
нируя значительно увели-
чить количество товарной 
рыбы и производить ее 
до 110 тонн за сезон. Но в 
настоящее время рыбхозу 
необходима поддержка со 
стороны государства для 
закупки кормов и необхо-
димого оборудования.

Образованное в 1933 году, 
наше рыбное хозяйство 
занимается выращиванием 
товарной рыбы. На площади 

и содержание рыб осетро-
вых пород. Преимущество 
данной базы заключается в 
том, что круглый год можно 
продавать товарную рыбу. 
Благодаря этой рыбной базе 
бассейного типа рыбхоз 
«Ушня» выращивает до 
10-11 тонн в год осетровых 
рыб. Единственный недоста-
ток базы — высокие эксплуа-
тационные расходы.
И хотя наблюдается положи-
тельная динамика выра-
щивания рыбы, трудности 
в отрасли все же есть. В 
первую очередь они связаны 
с нехваткой финансирова-
ния, а также с недостаточ-
ным развитием кормовой 
базы для выращивания 
рыб. Татарстан нуждается в 
собственных комбикормах, 
аналогичных французским и 

немецким. Но даже отече-
ственные корма стоят очень 
дорого. Еще одна проблема, 
которая снижает активность 
отрасли, — это высокая се-
бестоимость товара и низкая 
прибыль от его продажи. 
Сегодня на всей территории 
озер выращивается до 80 
тонн рыбы за сезон. В 2016 
году рыбхоз планирует 
выйти на рекордные 110 тонн 
рыбы в год. Но для этого 
нужна государственная 
поддержка в виде предостав-
ления субсидий на покупку 
необходимого оборудования 
и приобретения комбикор-
мов для рыб.

422780 Республика 
Татарстан,
Пестречинский р-н,
с. Ленино-Кокушкино

озер в 189 гектаров выращи-
вается несколько видов рыб: 
карпы, толстолобики, сазан, 
белый амур. На предприятии 
трудятся 15 человек. 
Без модернизации про-
изводства невозможно 
интегрироваться в совре-
менный рынок. Поэтому 
в 2013 году при поддержке 
Правительства Республики 
Татарстан начали строитель-
ство рыбной базы бассейного 
типа, представляющей собой 
систему бассейнов с зам-
кнутым циклом водообеспе-
чения. Данная технология 
позволяет создать оптималь-
ные условия для быстрого 
роста и формирования 
маточных стад культивиру-
емых пород. Уже в феврале 
2014 года появилось новое 
оборудование на разведение 

Рустем Насыбуллин, руководитель рыбного хозяйства «Рыбхоз «Ушня»: 
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Текст: Лия Гильмутдинова ||

Власти Татарстана обещают протянуть еще одну руку помощи малому и среднему бизнесу, 

который нынче переживает нелучшие времена. Новая структура призвана сотрудничать 

с предпринимательским сообществом очень тесно и должна помочь бизнесу не только 

доносить проблемы до власти, но и решать их. 

Союз для дела
В Татарстане будет создан Совет по предпринимательству при президенте

О создании очередного Совета при 
президенте РТ по предприниматель-
ству деловая общественность узнала на 
встрече с главой республики Рустамом 
Миннихановым в рамках проекта 
«Бизнес и власть: откровенный разго-
вор». Проект был запущен в 2014 году 
по инициативе уполномоченного при 
президенте РТ по защите прав пред-
принимателей Тимура Нагуманова. 
По итогам 2014 года проект был признан 
одной из лучших в России практик среди 
бизнес-омбудсменов. Эта встреча стала 
третьей. В адрес президента РТ поступило 
порядка 250 вопросов от предпринимате-
лей. Некоторые удалось решить прямо на 
месте.
«Нужна информация из первых уст, 
потому что предложения, которые пред-
приниматели выносят на обсуждение с 
представителями госструктур, можно 
обсуждать и на федеральном уровне. Ведь 
не все можно решить на уровне республи-
ки», — отметил Рустам Минниханов.
Обсуждения на федеральном уровне, 
например, требует новое для общепита 
направление — мобильный фудтрак. 
Законодательство в этом сегменте поя-
вится не раньше 2017 года, а значит, пока 
предпринимателям придется соблюдать 
нормы и требования, рассчитанные на 
стационарные кафе и рестораны. Вслед за 
этим представители Ассоциации рестора-
торов и отельеров Татарстана пожалова-
лись Рустаму Минниханову на отсутствие 
условий для организации питания в 
крупных турцентрах Свияжск и Булгар. 
Сотрудникам точек общепита просто 

негде жить во время вахтовой работы в 
городах. Представители индустриальных 
парков сообщили президенту Татарстана, 
что частные парки невольно вступили 
в конкурентную борьбу за резидентов 
с государственными, выполняя одну 
важную для промышленности задачу. 
Генеральный директор технопарка «М7» 
Руслан Халилов попросил Минниханова 
назначить «серьезного государственного 
начальника», который мог бы курировать 
частные парки, помогая им в работе. 
А председатель правления Союза пред-
принимателей текстильной и легкой 
промышленности РТ Татьяна Федорова 
предложила одевать дошколят и школь-
ников в спортивную форму татарстанско-
го производства. Президент пообещал по 
возможности помочь предпринимателям. 
Некоторые поручения своим сотрудникам 

он дал прямо в зале заседания. 
Между тем о необходимости создания 
профильного совета мнения в бизнес-со-
обществе разделились. «Совещательный 
орган поможет властям, если в его состав 
войдут действующие предприниматели, 
которые настроены на лоббирование 
интересов сегмента», — считает пре-
зидент Ассоциации предприятий 
малого и среднего бизнеса РТ Хайдар 
Халиуллин.
В свою очередь известный предприни-
матель Сергей Акульчев сомневается в 
том, что многочисленные советы могут 
быть действительно эффективными. По 
его мнению, структуры не смогут помочь 
в развитии компании, если владелец биз-
неса к этому сам не стремится, надеясь на 
поддержку государства. ||



38–39 | Тема номера | Круглый стол

Смена климата
В сфере добычи полезных ископаемых, химической промышленности 
и АПК у Поволжья есть инвестиционные перспективы 

Вопрос улучшения инвестиционного климата в России в этом году актуален как никогда ранее. 

О последствиях оттока иностранных инвесторов из РФ в последнее время не задумывался 

только ленивый. Каков на самом деле сегодня инвестиционный климат, какое влияние на него 

оказала сложившаяся экономическая ситуация в стране и какие отрасли наиболее эффективны 

для развития бизнеса, попытались выяснить участники круглого стола ИД «ЕвроМедиа». 

Отрасли с инвестиционным запасом. 

Как сообщили в представительстве 
Агентства стратегических инициатив 
в ПФО, по результатам Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата регионов России Республика 
Татарстан и Ульяновская область 
вошли в список регионов-лидеров по 
привлекательности для инвесторов. 
Чувашия, Пензенская область, Мордовия 
и Марий Эл вошли в список регионов с 
комфортными условиями для ведения 
бизнеса. 
 
Наталья Казачкова, 
министр инвестиционной политики 
Нижегородской области:
— Первое, на что обращает внимание 
инвестор, приходя в любой регион, — 
это отношение к нему представителей 
органов власти и действующее в регионе 
законодательство. Ориентируясь на то, 
что высокая инвестиционная активность 
является залогом процветания региона, 
правительство Нижегородской области 
оказывает максимальную поддержку 
инвестору на всех стадиях реализации 
инвестиционного проекта. В регионе 

разработана и четко функционирует 
инвестиционная инфраструктура, 
создан и уже проверен временем 
административный механизм 
предоставления земельных участков 
и сопровождения инвестиционных 
проектов, позволяющий 
минимизировать бюрократическую 
нагрузку на бизнес и предлагающий 
широкий спектр государственной 
поддержки инвестиций. Приняв 
решение работать в Нижегородской 
области, любой инвестор получает 
организационную и методическую 
помощь. 
 
Семен Бочаров, 
заместитель генерального директора 
по технологии ООО «Биоконтроль»:
— Наша компания — инвестицион-
ный проект, активно развивающийся, 
несмотря на кризис. И своим успеш-
ным существованием опровергающий 
многочисленные заявления о том, что 
у нас в стране дурной инвестиционный 
климат: не защищаются права собствен-
ников, непредсказуемые изменения в 
налоговом кодексе и царит всеобъем-
лющая коррупция. Простите, но если 
все так плохо, то почему открываются 

новые производственные площадки, 
не говоря уже об огромном количе-
стве торговых фирм? Значит, условия 
для ведения бизнеса в России все же 
достаточно привлекательны, вопреки 
мнению ангажированных журналистов 
и рейтинговых агентств. Возьмите 
любой товар и сравните его цену в 
России с ценой в стране-изготовителе. 
Наценка за удовольствие перевезти этот 
товар на тысячу-другую километров и 
пересечь пару таможен, не говоря уже о 
прибыли торговой компании, более чем 
впечатляет. Тем не менее сбыт есть, и раз 
уж он до сих пор не прекратился, то это 
означает, что маржа устраивает участни-
ков цепочки.
Сейчас много говорят о санкциях, из-за 
которых западный капитал уходит из 
нашей страны. Но подождите, если вся 
наша экономика функционирует благо-
даря западному капиталу, то это уже не 
наша экономика, и тогда бессмысленно 
бить тревогу. Надо просто сдаться и 
позволить расчленить собственное 
государство для удобства пищеварения 
транснациональными корпорациями. 
Если же влияние иностранных денег не 
настолько велико, мы потеряем лишь то, 
что и так нам не принадлежало. Текст: Светлана Лаврентьева |



Еще один часто встречающийся тезис 
касается возможности кредитоваться в 
Европе. Бесспорно, взять в долг под 2-3% 
годовых очень приятно. Особенно это 
приятно, если речь идет о российском 
банке, который потом выдает кредиты 
отечественным юридическим и физи-
ческим лицам, но уже под 20-30%. Вот 
только к реальной экономике это уже не 
имеет никакого отношения.

Не разбиться о кризис. Спорить с 
тем, что экономика страны работает 
сегодня в условиях кризиса, сложно. 
Многие инвестиционные проекты 
замораживаются или вовсе закрываются 
по причине дорогих кредитов, выходов 
из проектов зарубежных компаний. 
Развитие же идет в тех регионах, где 
верно выстроена инвестполитика 
властей и с инвесторами работают 
буквально в «ручном режиме». 

Рафаэль Зайнутдинов, 
руководитель представительства 
Агентства стратегических инициатив 
в ПФО:
— Как минимум в 11 субъектах РФ 
показатели инвестиционной активно-
сти за I квартал 2015 года в сравнении, 

например, с соответствующим 
периодом 2013 года продемонстри-
ровали стабильно положительную 
динамику одновременно по таким 
показателям, как количество новых 
проектов, созданных рабочих мест 
и объем привлеченных инвестиций. 
Это Татарстан, Ставропольский 
край, Ханты-Мансийский авто-
номный округ и восемь областей: 
Вологодская, Калининградская, 
Курская, Ленинградская, Липецкая, 
Нижегородская, Орловская, 
Челябинская области.
Помимо этого во многих регионах были 
приняты регламенты сопровождения 
инвестиционных проектов, направлен-
ные на снижение административных ба-
рьеров при реализации инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна», а 
также на унификацию процедуры взаи-
модействия инвесторов с федеральными 
и региональными исполнительными 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления.
Среди ярких инвестиционных проектов 
можно выделить гипермаркет спортив-
ных товаров Decathlon в Республике 
Башкортостан, объем инвестиций по 
показателям на май 2015 года составил 

350 млн рублей, количество созданных 
рабочих мест — 60. ОАО «Корпорация 
развития Республики Башкортостан» 
осуществляло комплексное сопровожде-
ние проекта на всех стадиях: от кон-
цепции проекта и содействия в подборе 
подходящей площадки до ввода объекта 
в эксплуатацию.
Еще одной лучшей практикой является 
новая линия по производству и розливу 
молока в Республике Удмуртия по показа-
телям на июнь 2015 года, объем инвести-
ций составил 260 млн рублей. В первую 
очередь линия предназначена для 
выпуска молочных продуктов для детей 
под торговыми марками «Топтыжка» и 
«Миньоны». Производительность новой 
линии составляет 8 тыс. пакетов в час. 
Объем инвестиций в установку линии те-
трапак превысил 260 млн рублей. К концу 
этого года планируется запустить еще 
одну производственную линию.

Михаил Зайцев, 
министр экономики Республики 
Удмуртия:
— У нас в республике создана полноцен-
ная законодательная база по стимули-
рованию инвестиционной деятельности 
и развитию государственно-частного 



40–41 | Тема номера 

         | Круглый стол

партнерства. Действуют программы 
поддержки приоритетных отраслей 
промышленности, а также малого и 
среднего предпринимательства. 
Развивается инфраструктура поддержки 
инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности. Успешно действуют 
Удмуртский государственный фонд под-
держки малого предпринимательства, 
Гарантийный фонд содействия креди-
тованию малого и среднего предпри-
нимательства УР, Центр координации 
поддержки экспортно ориентированных 
предприятий УР, два бизнес-инкубатора 
и др. За последние 5 лет в экономику ре-
спублики инвестировано более 350 млрд 
рублей. В 2015 году, по прогнозу, объем 
инвестиций в основной капитал соста-
вит около 90 млрд рублей. 

Зоны роста. Наиболее перспективными 
в регионах ПФО отраслями считают 
добычу полезных ископаемых, 
химическую промышленность и 
сельское хозяйство. Именно эти сферы 
экономики способны выдержать кризис 
благодаря тому, что их продукция 
является импортозамещающей.

Владимир Пожаров, 
министр экономического разви-
тия и инвестиционной политики 
Саратовской области:
— Для Саратовской области характер-
ны те же процессы, что и для других 
регионов России. Есть проекты, ре-
ализация которых приостановлена. 
Например, ООО «Рамфуд-Поволжье» 
завершило строительство первой 

очереди животноводческого комплекса. 
Однако далее компания не смогла при-
влечь кредит на 1,1 млрд, что повлекло 
остановку реализации второй очереди 
инвестпроекта. Некоторые инвесторы 
отказались от проектов, уже готовых к 
началу реализации. Но в целом ин-
вестиционная активность в регионе 
сохраняется. Формированию благо-
приятного инвестиционного климата 

Рафаэль Зайнутдинов, 

руководитель представительства 

Агентства стратегических инициатив 

в ПФО:

— В первом квартале 2015 года 
АСИ инициировало подготовку 
аналитических отчетов о пер-
спективных инвестиционных 
нишах в субъектах Российской 
Федерации. По итогам прове-
денного анализа среди отрас-
лей, в рамках которых описаны 
перспективные ниши для 
развития бизнеса, можно выде-
лить сельскохозяйственную, 
транспортно-логистическую и 
нефтехимическую отрасли.

Михаил Зайцев, 

министр экономики Республики 

Удмуртия:

— В последние годы особое 
внимание уделяют государ-
ственно-частному партнер-
ству. Реализуется первый в 
России региональный проект 
автодорожной концессии 
«Строительство и эксплуатация 
на платной основе мостовых пе-
реходов через р. Кама и р. Буй» 
стоимостью около 14 млрд ру-
блей. Финансирование проекта 
осуществляется за счет средств 
Инвестиционного фонда 
России, бюджета республики, 
собственных и привлеченных 
средств инвестора.

Наталья Казачкова, 

министр инвестиционной политики 

Нижегородской области:

— В Нижегородской области 
сформирован индустриальный 
инновационный кластер в 
области автомобилестроения 
и нефтехимии. Его развитие 
позволяет дать мощный толчок 
развитию сразу нескольких от-
раслей экономики. Якорными 
участниками кластера сегодня 
являются предприятия Группы 
ГАЗ и нефтехимические 
предприятия «СИБУР», ООО 
«РусВинил». 

www.vestnikpfo.ru |



в АПК способствует государственная 
поддержка. Гранты на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства в 2015 году предоставлены 
52 фермерам, на развитие семейной 
животноводческой фермы — 10 заявите-
лям. Инвестиционным проектам в АПК 
возмещается часть затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам.
Приоритетными для нас являются 
сельскохозяйственные проекты, 
отвечающие принципам импортозаме-
щения: молочное и мясное скотоводство, 
свиноводство, птицеводство, тепличное 
овощеводство и т.д. Сейчас планируется 
строительство доильно-молочного блока 
с родильным отделением на 170 мест, 
трех цехов по производству племенного 
яйца и реконструкция одного цеха. 
 
Наталья Безбородова, 
министр экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
Оренбургской области: 
— В настоящее время у нас в реестр 
включены 30 инвестиционных проек-
тов общим объемом инвестиций около 
220 млрд рублей, в том числе проект 
по организации добычи и дробления 
гипсового камня «Реконструкция 

производства буровых замков» на ОАО 
«Орский машиностроительный завод», 
модернизация нефтеперерабатывающих 
мощностей ОАО «Орскнефтеоргсинтез», 
а также развитие Восточного участка 
Оренбургского нефтегазоконденсатно-
го месторождения в 2013-2022 гг. ЗАО 
«Газпром нефть Оренбург». 

Владимир Волков, 
врио министра инвестиционного 
развития и внешнеэкономической 
деятельности Пензенской области:
— В Пензенской области действует 
перспективное инвестиционное законо-
дательство, которое предусматривает 
предоставление налоговых льгот, ча-
стичную компенсацию процентных ста-
вок по кредитам, содействие в создании 
инфраструктуры. Все это дает результат: 
если в 2010 году сумма инвестиций в 
промышленном комплексе составляла 
около 5 млрд рублей, то по итогам 2014 
года было освоено 8,2 млрд.

Альбина Корягина, 
глава представительства консалтин-
говой группы «НЭО Центр» по ПФО, 
директор филиала в г. Казани:
— На Петербургском международном 

экономическом форуме были пред-
ставлены результаты Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в стране. Пятерку лидеров 
возглавил Татарстан. В республику 
сейчас действительно идет очень 
большой поток инвестиций. Наверное, 
самый серьезный в России наряду 
с Дальневосточным федеральным 
округом. В Татарстане наиболее пер-
спективные направления — химия, 
нефтехимия, полимеры и сельское 
хозяйство. Но помимо этого есть еще 
огромное количество направлений, 
куда можно вкладываться, например в 
строительство, туризм и т.д. Татарстан 
для инвесторов — регион возможностей. 
Здесь создан невероятно комфортный 
инвестиционный климат, убираются 
все возможные барьеры и оказывается 
поддержка на всех этапах реализации 
проектов. Во многих проектах участву-
ет правительство, контролирует их 
и, значит, создает для их реализации 
все условия. Создана инфраструктура 
для того, чтобы успешно можно было 
развивать любой бизнес, есть и особые 
экономические зоны, и технопарки. || 

Владимир Волков, 

врио министра инвестиционного 

развития и внешнеэкономической 

деятельности Пензенской области:

— Для привлечения инвесто-
ров в регионе строятся инду-
стриальные парки. Созданы 
особые территории с льготным 
налоговым режимом — цен-
тры регионального развития. 
Инвестор получает целый 
набор льгот. Это снижение 
ставки налога при применении 
упрощенной системы налого-
обложения. Сегодня в регионе 
создано 103 центра региональ-
ного развития.

Владимир Пожаров, 

министр экономического разви-

тия и инвестиционной политики 

Саратовской области:

— Благоприятная финансовая 
среда в Саратовской области 
складывается за счет высокой 
обеспеченности региона элек-
троэнергией, наличия свобод-
ных земель, низкой стоимости 
земли, собственной нефте- и га-
зодобычи, развитой транспорт-
ной инфраструктуры, наличия 
границы с Казахстаном. Все эти 
конкурентные преимущества 
Саратовской области сокра-
щают затраты инвесторов и 
позволяют уменьшить себесто-
имость производимых товаров. 

Альбина Корягина, 

глава представительства консалтин-

говой группы «НЭО Центр» по ПФО, 

директор филиала в г. Казани:

— Очень часто проекты 
приостанавливаются не из-за 
экономической ситуации, а 
из-за своей неактуальности. 
«Воздушных» проектов тоже 
очень много. Если проект 
стоящий, если эта отрасль 
нужна региону, его в любом 
случае будут поддерживать, 
при любой экономической 
ситуации.

Семен Бочаров, 

заместитель генерального 

директора по технологии ООО 

«Биоконтроль»:

— Конкретную отрасль каж-
дый инвестор может выбрать в 
соответствии с собственными 
интересами и предпочтения-
ми. На сегодня практически 
везде засилье импорта, а это 
означает, что почти везде 
можно эффективно вложить 
деньги, вытеснив иностран-
ные аналоги. И государство в 
последнее время многое делает 
для того, чтобы стимулиро-
вать вложение денег внутри 
страны. 
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Рустам Минниханов: «Мы — первые!»
В 2015 году Республика Татарстан возглавила Национальный рейтинг состояния инвестицион-

ного климата в субъектах РФ. О республиканской инвестиционной политике, перспективных 

проектах и работе в непростых экономических условиях в преддверии Международного 

инвестиционного форума «Сочи-2015» «Вестнику. Поволжье» рассказал президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. 

— Татарстан — один из наиболее 
привлекательных регионов для инве-
стиций. Как изменилась региональная 
политика по привлечению инвестиций 
за последние годы? Какие проекты яв-
ляются стратегическими для региона 
сегодня? 
— В этом году республика стала лидером 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Конечно, нам 
предстоит много работать для того, чтобы 
стать еще более инвестиционно привлека-
тельными. Конкуренция в сфере привле-
чения инвестиций в мире усиливается 
ежегодно, но пока мы первые. 
Что касается изменений в последние 
годы, то мы стали активнее работать над 
привлечением инвестиций в республи-
ку и над сопровождением проектов из 
различных стран мира. Мы реструктури-
руем инвестиционные потоки и усилили 
работу в области привлечения инвесторов 
в Азии, Африке, странах мусульманского 
мира, продолжается и сотрудничество с 
западными партнерами. Например, с аме-
риканскими компаниями «Армстронг» 
(потолочные плиты мирового уровня) и 
3M (антикоррозийное покрытие и высо-
котехнологичные трубы), которые в этом 
году запустили промышленные проекты 
на территории ОЭЗ «Алабуга».
Говоря о преференциях для инвесторов, 
отмечу, что это, конечно, и льготные 
условия по федеральным и региональ-
ным налогам. Скажем, резиденты 
ОЭЗ «Иннополис» освобождаются от 
уплаты налога на прибыль в течение 5 лет 

с момента получения первой прибыли, от 
уплаты транспортного налога, налога на 
имущество в течение 10 лет, земельного 
налога в течение первых 5 лет.
Но дело не только в льготах. Мы использу-
ем комплексный подход: здесь и гарантии 
республики, и открытый диалог с инве-
стором, и социально-экономическая и 
политическая стабильность, и развитая 
инфраструктура, и положительный 
опыт мировых брендов. Это и «одно 
окно» работы с инвесторами (Агентство 
инвестиционного развития Республики 
Татарстан), современная инвестиционная 
инфраструктура, в том числе две особые 
экономические зоны («Иннополис» и 
«Алабуга»), промышленные площадки в 
районах и многое другое.
Конечно, есть и наиболее интерес-
ные проекты. И здесь мы смотрим на 

перспективу. В нашей Стратегии соци-
ально-экономического развития до 2030 
года одним из приоритетов называется 
формирование новой эффективной эконо-
мики, основанной на знаниях, развитии 
инновационной деятельности, высоко-
технологичных секторов экономики. Нам 
бы очень хотелось, чтобы инвестиции 
подпитывали стратегически важные 
ниши. Но подчеркну: Татарстан готов 
принять любое количество инвестиций в 
любую отрасль.
Из уже реализуемых проектов можно 
отметить высокоскоростную магистраль 
Москва — Казань. Это проект мирового 
масштаба, часть нового Шелкового пути 
Евразии. Мощный экспоцентр мы строим 
для проведения мирового чемпионата 
профессионально мастерства WorldSkills, 
который пройдет в Татарстане в 2019 году. Текст: Екатерина Минакова |



— Есть ли отрасли, в которые инве-
стиции идут неохотно? Как регио-
нальный бюджет поддерживает такие 
направления?
— Не так много иностранных инвестиций 
в сфере халяль, медицине, легкой про-
мышленности, некоторых отраслях сель-
ского хозяйства (например, рыболовство). 
Но ситуация меняется. Скажем, бизнес из 
КНР активно интересуется вложениями 
в легкую промышленность и сельское хо-
зяйство. Что касается халяль, то данный 
сектор тесно связан с исламскими финан-
сами, для полноценной работы которых 
необходим специальный федеральный 
закон. Работа в этом направлении нами 
также ведется. 

— Как кризис отразился на инве-
стиционном климате Республики 
Татарстан? Как регион использует тему 
импортозамещения?
— В данном случае кризис как таковой 
не является благом, но экономические 
изменения помогли нам активизировать 
сотрудничество с другими государствами, 
о которых я уже упомянул.
Экономические ограничения закончатся, 
а высокое качество и стабильная цена 
товаров и услуг позволят татарстанским 
производителям, в том числе и ино-
странным инвесторам, которые создают 
производство на нашей земле, получить 
преимущество на мировой экономиче-
ской арене. Ввиду нового курса рубля 
иностранным инвесторам стало еще 
выгоднее вкладывать в Татарстан: земля, 
сырье, другие ресурсы стали доступнее. 
Показателен пример наших бельгий-
ских партнеров. 27 августа мы провели 
церемонию рестарта строительства 
завода бельгийской компании «Драйлок 
Технолоджиз». Инвестор на время приза-
думался из-за финансовой ситуации, но 
сейчас активизировался: оценил наши 
благоприятные условия и перспективы 
рынка. Это является положительным 
сигналом и для других инвесторов.
Что касается импорта, то в республику 
импортируется продукция машиностро-
ения и химической промышленности, 
продовольствие. Как такового дефицита 
импорта нет, но тема импортозамещения 
актуальна. И главное здесь не тоталь-
ное прекращение импорта, а создание 
высокотехнологичных и конкурентных 
производств, продукция которых будет 
востребована в мире. 
По направлению импортозамещения в 
республике реализуется ряд проектов, в 

том числе строительство единственного в 
России и СНГ комплекса по производству 
метилхлорсиланов и продуктов их пере-
работки на ОАО «КЗСК-Силикон», проект 
по производству синтетического сапфира 
на ООО «Кама Кристалл Технолоджи» 
в г. Набережные Челны, производство 
стекловолокна и продукции на его 
основе на ООО «П-Д Татнефть-Алабуга 
Стекловолокно», производство термоуса-
дочной барьерной пленки на ООО «НПП 
«Тасма» и ряд других.
В действительности в республике 
делается очень многое. Только за первое 
полугодие 2015 года инвестиции в основ-
ной капитал, а это средства компаний, 
направляемые на модернизацию или 
увеличение основных фондов, достигли 
порядка 207 млрд рублей (100,1% к уровню 
января-июня 2014 года).

— Не первый раз делегация Татарстана 
будет участвовать и в форуме «Сочи-
2015». В 2014 году всем участникам 
сочинского форума запомнилась 
интерактивная будка Республики 
Татарстан. Чем планируется удивить 
гостей форума на этот раз?
— Республика Татарстан является 
регулярным участником масштабных 

региональных и международных меро-
приятий. Сочинский форум мы традици-
онно рассматриваем как площадку для 
обмена мнениями, особенно в нынешней 
ситуации. Форум позволит нам укрепить 
и расширить сотрудничество с потенци-
альными зарубежными инвесторами. 
На форуме в этом году мы продемонстри-
руем новые решения в сфере виртуальной 
реальности и предоставим возможность 
участникам форума телепортироваться 
в Татарстан. Наша экспозиция будет во 
многом посвящена и презентации экспо-
центра для проведения престижного ми-
рового мероприятия — чемпионата про-
фессионального мастерства WorldSkills 
2019 года. Общая площадь крытых 
выставочных площадей этого экспоцен-
тра будет составлять более 70 тыс. кв. м, 
а открытых выставочных площадей — 
108 тыс. кв. метров. В дальнейшем Kazan 
Expo станет местом проведения и других 
мероприятий мирового уровня, послужит 
многим поколениям. Конечно, будут и 
другие креативные решения и сюрпризы. ||

Мы используем комплексный подход: здесь 
и гарантии республики, и открытый диалог
с инвестором, и социально-экономическая 
стабильность, и развитая инфраструктура.
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Спортсменка, чемпионка 
и просто красавица!
Проведение международных спортивных мероприятий приносит 
Казани инвестиции и в экономику региона, и в здоровье граждан



Текст: Алиса Исияма

Сегодня Казань по праву называют спортивной столицей России. Этот статус город заслужил 

тяжелым многолетним трудом, и теперь благодаря проведенной масштабной работе он 

становится узнаваем практически во всех уголках мира. Ежегодно Казань посещают 

миллионы туристов, а телетрансляции отсюда смотрят — миллиарды. Проведение 

международных турниров дало мощный толчок развитию инфраструктуры города, 

внедрению новых технологий, созданию высокого уровня качества услуг и привлечению 

иностранных инвестиций.

Столица мирового спорта. В 2014 году 
Республика Татарстан была признана 
Министерством спорта России лучшим 
спортивным регионом. Всего за пять лет 
(с 2010-го по 2015 год) в Казани прошло 
более 30 крупных международных 
спортивных турниров, впервые вне 
пределов традиционных Парижа и 
Милана была проведена международная 
спортивная премия «Фэйр Плэй» и финал 
Международного фестиваля спортивного 
кино и телевидения. 
Среди самых масштабных соревнований: 
чемпионат Европы по бадминтону, чем-
пионат мира по тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок, чемпионат мира по 
фехтованию, элитный раунд чемпионата 
Европы по футболу среди юношеских 
сборных команд, Универсиада и чемпио-
нат мира по водным видам спорта. «Если 
Универсиада превратила Казань в замет-
ную точку на спортивной карте мира, то 
последующие международные мероприя-
тия послужили укреплению и развитию ее 
имиджа как спортивной столицы и, теперь 
уже не только России, — говорит гене-
ральный директор АНО «Исполнительная 
дирекция спортивных проектов» Азат 
Кадыров. — С каждым новым шагом мы 
повышаем узнаваемость Казани и форми-
руем восприятие как современного города, 
способного реализовывать любые между-
народные проекты». Безусловно, прове-
дение мероприятий такого высочайшего 
уровня оказывает благоприятное влияние 
на инвестиционную привлекательность 
всего региона. Этот факт подтверждает 
первая строчка в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ, в то время как еще два года 

назад была только шестая.
«Эффект от проведения крупных спортив-
ных соревнований очевиден. Примером 
может послужить Универсиада, став-
шая для республики инвестиционным 
мегапроектом, — рассказывает руково-
дитель Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан Талия 
Минуллина. — За 2013-2014 годы в 
экономику региона поступило более 
843 млн долларов США (порядка 30 млрд 
руб. по курсу 2013-2014 гг. — Прим. ред.) 
прямых иностранных инвестиций и 
10,8 млрд рублей дополнительного дохода 
для экономики Казани. Однозначно, 
Универсиада повысила узнаваемость и 
привлекательность Татарстана в мировом 
экономическом пространстве, и этот 
эффект далеко не исчерпан».

Город бассейнов. В 2015 году Казань 
вновь поразила весь мир масштабностью 
и высоким качеством организации 
спортивных мероприятий, став хозяйкой 
XVI чемпионата мира по водным видам 
спорта.
«Чемпионат мира по водным видам 
спорта — это уникальный шанс для лю-
бого государства дать импульс развитию 
спорта. Его появление в России имеет ин-
тересную историю. Первая попытка была 
сделана нами в 2008 году, когда тендер на 
проведение соревнований разыгрывался 
между Москвой, Дубаем и Гамбургом. В 
результате победил Дубай, но уже через 
год отказался в связи с финансовыми 
трудностями. Тогда чемпионат 2013 
года приняла Барселона, — вспоминает 
президент Всероссийской федерации 
плавания Владимир Сальников. — Во 

второй раз в 2011 году за четыре года до 
мероприятия Россия выдвинула в качестве 
кандидатуры Казань, готовившуюся на 
тот момент к проведению Универсиады. 
Именно этот город полностью соответ-
ствовал требованиям ФИНА: развитая 
инфраструктура, логистика, крупные 
спортивные объекты вместимостью не 
менее 4 тыс. зрителей. Конечно, нам при-
шлось много потрудиться. Но благодаря 
проведенной работе, успех которой был бы 
невозможен без поддержки Правительства 
Татарстана, города и Министерства спорта 
РФ, нам удалось представить достойный 
план реализации этого проекта, с которым 
мы и победили на заседании бюро ФИНА 
в Шанхае в 2011 году. В результате размах 
казанского чемпионата мира превзошел 
все предыдущие чемпионаты».
Если совокупные расходы на проведение 
Универсиады составили 228 млрд рублей, 
то сумма бюджета ЧМ по водным видам 
спорта — 3 млрд. Эти средства были 
вложены в организацию и проведение 
соревнований, а также в строительство 
временных сооружений.
«Чемпионат проходил на имеющейся 
спортивной и городской инфраструктуре, 
в частности спортсмены проживали в 
отелях города и Деревне Универсиады, 
построенной к Всемирным студенческим 
играм 2013 года, — рассказывает Азат 
Кадыров. — Питание участников чемпи-
оната было организовано на площадях 
Поволжской академии спорта и туризма 
и Казанской академии тенниса. Для про-
ведения соревнований по прыжкам в воду 
был задействован один из лучших водных 
комплексов Европы — Дворец водных 
видов спорта». 
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Говоря о возведении временных объек-
тов, невозможно обойти вниманием уни-
кальность некоторых из них. В частности, 
решение о строительстве двух 50-ме-
тровых бассейнов на стадионе «Казань 
Арена» стало прецедентом в мировой 
практике. Дабы зрители не затерялись 
на просторах стадиона, проектом было 
предусмотрено удобное размещение, кон-
фигурация, разделительная стена, навес. 
На площадку неоднократно приезжали 
представители ФИНА и международные 
консультанты, так как в ходе производ-
ства работ возникало множество техниче-
ских вопросов. 
Для соревнований по хай-дайвингу 
требовалось построить не только 10-ме-
тровую вышку, но и углубить под ней 
реку Казанку на то же расстояние. Над 
проектом трудились научные институты, 
строители, консультанты. Их главной 
задачей при соблюдении техники безо-
пасности было укрепить дно так, чтобы 
грунт не сползал в емкость.

Высший уровень. Чемпионат мира 
по водным видам спорта в Казани 
объединил рекордное число участников 

(около 2500 человек) из рекордного числа 
стран (190). За две недели проведения 
соревнований столицу посетили 170 тыс. 
туристов, а телеаудитория составила 
почти 4,5 млрд зрителей.
«Успех казанского чемпионата состоит в 
том, что организаторы пошли не по пути 
получения быстрой финансовой выгоды, 
а воспользовались моделью долгосрочных 
перспектив, — подытоживает Владимир 
Сальников. — Конечно, невозможно было 
компенсировать все затраты продажей 
сувениров и билетов (стоимость билетов 
составляла от 50 до 3000 руб., реализова-
но было 78% от общего числа. — Прим. 
ред.). Но зато им удалось добиться самого 
главного эффекта — заполненных трибун. 
Самое поразительное, чем не могут 
похвастать другие страны, — это то, что 
зрители приходили даже на квалифика-
ционные заплывы, не представляющие 
обычно большого интереса. Я такого 
не видел ни в Австралии, ни в Китае. 
Болельщики оказывали поддержку 
каждому спортсмену вне зависимости 
от страны, рукоплескали всем победам 
и всем заплывам. Безусловно, царившая 
на чемпионате атмосфера была создана 
именно зрителями, и эмоциональная 
отдача была именно такая, о которой 

всегда мечтают организаторы и участни-
ки. Этот праздник охватил всех. Я думаю, 
что мы показали гостям все, что хотели, и 
те, кто работал на ЧМ, испытал большую 
гордость за себя и за страну».
Особый интерес публики привлек 
проводимый впервые в истории мирового 
плавания чемпионат мира в категории 
«Мастерс» — среди ветеранов и любите-
лей. Спортсмены в возрастной категории 
90+ поражали болельщиков великолеп-
ной физической подготовкой, высокими 
результатами и вдохновляли их на 
собственные достижения.

 Длинная дистанция. «Сегодня мы 
можем с уверенностью говорить о 
том, что чемпионат ФИНА повлечет за 
собой интересные инвестиционные 
проекты и предложения, — убеждена 
Талия Минуллина. — Ведь Татарстан 
в очередной раз продемонстрировал 
всему миру созданные благоприятные 
условия для реализации масштабных 
мероприятий. О них мы говорили 
и при разработке Стратегии-2030. 
Республика идет курсом на создание 
«умной» экономики через формирование 
инновационных кластеров, а одним 
из кластеров является здоровый образ www.vestnikpfo.ru |



жизни. Подразумевается реализация 
комплекса проектных спортивно-
оздоровительных инициатив. Это 
развитие физической культуры и спорта, 
в том числе через реализацию проекта 
«Татарстан — спортивный регион».
Не успев завершить один чемпионат, 
Казань уже готовится к другому собы-
тию. Планами на ближайшее будущее 
поделился Азат Кадыров: «Следующий 
грандиозный спортивный праздник нас 
ожидает в 2018 году, ведь, как известно, 
Казань является одним из городов-ор-
ганизаторов чемпионата мира FIFA по 
футболу в России. Недавно столица 
Татарстана выиграла право проведения 
мирового чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills-2019. А совсем скоро, в 2016 
году, городу предстоит принять чем-
пионат мира по легкой атлетике среди 
юниоров, чемпионат Европы по дзюдо и 
еще ряд международных соревнований. 
Также в декабре 2016 года в Казани прой-
дет жеребьевка Кубка конфедераций FIFA 
по футболу 2017 года. 
Все эти проекты являются звеньями 
одной цепи: возможность их проведения 
стала следствием достижений города и 
влечет за собой его дальнейшее разви-
тие. Одним из критериев выбора столиц 

подобных мероприятий является грамот-
ный подход к планированию ресурсов и 
использованию имеющейся инфраструк-
туры. В части проведения перечисленных 
проектов город и республика уже имеют 
максимум необходимой инфраструктуры, 
которая обычно и является ключевой 
статьей расходов в подготовке крупных 
международных проектов».

Главная цель — здоровье нации. 

За время подготовки Универсиады 
Казань прошла практически 20-летний 
путь развития. Город изменился до 
неузнаваемости. Новые спортивные 
объекты, дороги, развязки, новые 
аэропорт и железнодорожные вокзалы, 
обновленный городской транспортный 
парк. В городе появился крупнейший в 
России спортивный вуз — Поволжская 
академия спорта, современный, уютный, 
безопасный студенческий городок 
Деревня Универсиады. Построены новые 
высокотехнологичные спортивные 
сооружения для занятий гимнастикой, 
стрельбой, теннисом, плаванием 
и другими видами спорта, на базе 
которых десятки тысяч казанцев, в 
первую очередь молодое поколение, 
приобщились к спорту. 

Если в 2009 году в Казани спортом систе-
матически занимались 17% жителей, то в 
2014-м этот показатель достиг почти 40%, 
превысив среднереспубликанские значе-
ния. Особый рывок отмечен в студенче-
ской среде — 78% против 30% в 2009 году. 
Опыт, осознание новых возможностей и 
расширение внутренних границ, вов-
лечение в здоровый образ жизни стали 
главным нематериальным наследием Игр. 
«Здоровье нации в наших руках, и мы 
должны работать как можно больше в 
направлении популяризации различ-
ных видов спорта, — уверен Владимир 
Сальников. — Привлечь внимание моло-
дежи возможно только глобальным собы-
тием. Это особенно успешно осуществля-
ется сегодня — в век высоких технологий, 
когда любое спортивное мероприятие 
можно представить с выгодной стороны, 
максимально эффектно, а благодаря циф-
ровому телевидению продемонстриро-
вать всю эстетику спортсменов. Я уверен, 
что сотни тысяч людей, смотревших 
трансляции чемпионата, теперь займутся 
спортом. И им совершенно не обязательно 
становиться великими спортсменами, 
достаточно того, что они укрепят свое 
здоровье и продлят жизнь». ||
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Текст: Светлана Лаврентьева |

Инвестировать не страшно
Бизнесмены из разных стран на форуме в Нижнем Новгороде обсудили 
перспективные инвестиции в регионы РФ

В Нижнем Новгороде прошел IV Международный бизнес-саммит «Россия: в будущее вместе!». 

В 2015 году форум прошел в уникальном формате: были объединены выставочная и 

конгрессная части. В рамках саммита состоялись такие масштабные мероприятия, как 

конгресс народов России, Экспертный совет стран БРИКС, ярмарка «Российским 

инновациям — российский капитал», форум литейщиков стран БРИКС, выставка научно-

промышленного и инновационного потенциала «Будущее России», чемпионат рабочих 

профессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области» и другие. В работе форума 

приняла участие делегация ИД «ЕвроМедиа».



Презентация возможностей. Десятки ин-
вестиционных проектов и потенциальных 
инвесторов на одной площадке — крупней-
ший в России, ежегодный нижегородский 
бизнес-саммит в очередной раз объеди-
нил бизнес, идеи и ресурсы. Открыла 
саммит научно-промышленная выставка 
«Будущее России». Среди крупнейших 
ее участников — компании «РусВинил», 
«Либхерр-Русланд», «Транснефть», РЖД, 
«Ростелеком», Свердловский инструмен-
тальный завод, «Оргхим». Объемной 
экспозицией заявила о себе Кировская 
область: ее стенд с кружевами, мехами, 
матрешками, вятским квасом, кардио-
клапанами и светящимся бетоном сразу 
завоевал внимание посетителей выставки. 
«На нашем стенде представлены несколько 
десятков разных предприятий. Мы поста-
рались пригласить на саммит тех произво-
дителей, чья продукция носит уникальный 
инновационный характер, чтобы она была 
интересна с точки зрения взаимодей-
ствия, — рассказал губернатор Кировской 
области Никита Белых. — Мы хотим 
не только продвинуть свое предприятие, 
но и создать условия, при которых наши 
дети будут играть игрушками, которые 
не представляют опасности. Двигателем 
развития страны и региона являются 
активные предприниматели, наша зада-
ча — помогать им». Масштабно заявили 
о себе и старожилы выставки. По словам 
гендиректора ООО «РусВинил» Гюнтера 
Надольны, «РусВинил» уже в четвертый 
раз принимает участие в международном 
бизнес-саммите в Нижнем Новгороде. Для 
компании это возможность быть в курсе 
направлений развития Нижегородской 
области. Экспозиция представила новые 
прорывные технологии в различных 
отраслях реального сектора экономики, 
социальной жизни. Российские компании 
презентовали вниманию потенциальных 
инвесторов все самое лучшее. В приорите-
те были проекты по импортозамещению и 
всевозможные ноу-хау. К примеру, «Транс-
нефть — Верхняя Волга» презентовала 
шкафы линейной телемеханики, позволя-
ющие диагностировать состояние нефте- и 

нефтепродуктопроводов, контролировать 
процесс перекачки нефти и нефтепро-
дуктов. Эти шкафы почти полностью 
укомплектованы отечественным обору-
дованием, что значительно снижает их 
стоимость по сравнению с зарубежными 
аналогами, приобретаемыми компанией 
ранее. По словам генерального директора 
АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия 
Левина, с прошлого года компания начала 
реализацию программы импортозаме-
щения, рассчитанную до 2020 года. «Все 
представленное здесь оборудование уже 
находится в серийном выпуске, — отметил 
он. — Открытие нижегородского произ-
водственного центра запланировано на 
октябрь, однако выпуск продукции уже 
ведется. Таких центров в России еще нет».

Проекты и инвесторы. Кульминацией и 
иллюстрацией эффективности форума 
стало открытие нового производственного 
корпуса компании Magna, приуроченное к 
проведению IV Международного биз-
нес-саммита. «В 2012 году было подписано 
соглашение о намерениях с компанией 
«Магна Автомотив Рус», а в 2014 году 
уже открыто производство, — рассказал 
губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев. — В течение трех дней мы 
подписывали аналогичные соглашения, 
которые предусматривают строительство  
молочного завода в Арзамасе, завода по 
производству кирпича в Ковернинском 
районе, завода по производству строймате-
риалов. Это 4 тыс. новых рабочих мест». По 
словам губернатора, это одно из главных 
направлений, в котором работает прави-
тельство области, то, на что настраивает 
инвесторов. «Мы должны создать условия 

для того, чтобы люди могли получать 
достойное вознаграждение, повышая 
уровень жизни», — отметил Валерий Шан-
цев. В свою очередь руководитель ЗАО 
«Магна Автомотив Рус» Илья Смолин 
отметил, что во время реализации проекта 
компания ощущала поддержку со сторо-
ны правительства региона. «Мы рады, 
что пришли именно в Нижегородскую 
область, нас встретили с распростертыми 
объятиями. Здесь прекрасная техническая 
школа, развитая инфраструктура, наши 
заказчики», — сказал он. В этом году, как 
обычно, главной целью форума стало объе-
динение бизнес-идей с необходимыми для 
их реализации ресурсами. «За годы своего 
проведения наш бизнес-саммит стал 
уникальной площадкой для демонстрации  
российскими и зарубежными компаниями 
и организацими возможностей регионов 
России, их открытости и налаживанию 
сотрудничества», — заявил Валерий Шан-
цев. По словам главы региона, на саммит 
зарегистрировались 11 тыс. участников, 
что на тысячу больше, чем в прошлом 
году. Были представлены 44 страны и 39 
субъектов РФ. «Эти контакты предусматри-
вают развитие деловой активности, и уже 
сейчас мы имеем заявок на подписание 
контрактов на сумму более 62 млрд рублей, 
что больше, чем в прошлом году», — от-
метил губернатор. Заключены десятки 
контрактов, в том числе соглашение между 
правительством Нижегородской обла-
сти и компанией «АФГ Националь НН» с 
объемом инвестиций в 7,4 млрд рублей, 
согласно которому компания полностью 
обеспечит регион картофелем. ||

Справка. В работе саммита принял уча-

стие ИД «ЕвроМедиа». Состоялась встреча 

с губернатором Нижегородской области 

Валерием Шанцевым, на которой ему были 

вручены специальный номер журнала 

«Вестник. Поволжье», посвященный регио-

ну, и представительские настенные часы.
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Об инвестиционном климате Пермского края, о наиболее привлекательных отраслях для 

инвестирования и о самых успешных компаниях региона в интервью «Вестнику. Поволжье» 

рассказал министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов.

— Леонид Юрьевич, министерство 
экономического развития — одно из 
самых молодых в крае, ему чуть боль-
ше года. Вы его первый министр, и вы 
практически создавали эту структуру 
с нуля. Чего удалось достигнуть и 
какие задачи сегодня стоят перед 
вами?
— Когда в структуре правительства 
Пермского края было сформировано 
министерство экономического развития, 
на него было возложено осуществление 
мер по выработке и реализации регио-
нальной экономической политики, по 
инвестиционному развитию Прикамья 
и ряд других не менее значимых задач. 
Работу министерства мы начали с 
анализа, с того, что провели аудит нашей 
экономики за последние 10 лет, срав-
нили докризисную и послекризисную 
экономику Пермского края с экономи-
кой соседних регионов. В частности, 
Свердловской, Челябинской, Самарской 
областей, Татарстана, Башкортостана. 
Рассмотрели их структуру валового 
регионального продукта, доходы от 
различных отраслей, средний уровень 
инвестиций, долю этих экономик в 

структуре ВВП и т.д. Анализ показал, 
что после 2008 г. темпы экономического 
роста упали, рост доходов сократился в 
2-3 раза, в связи с чем регионы задума-
лись о своей дальнейшей стратегии и 
начали диверсифицировать экономику 
наряду с развитием своих традицион-
ных отраслей, пошли в сферу ретейла, 
девелопмента, торговли, сферы услуг. 
Большое внимание начали уделять 
инфраструктурным проектам, под 
которые привлекли значительные 
объемы федеральных заимствований. То 
есть регионы занялись формированием 
налоговой базы будущего.
Эта задача стала приоритетной и для 
нашего министерства. Мы поняли, что 
нам необходимо искать новые источни-
ки роста, и этими источниками в первую 
очередь должна стать наша базовая 
промышленность, то есть газ, нефть, 
химическая отрасль. Но надо понимать, 
что оборачиваемость финансовых 
средств в сфере промышленности более 
длительная, и наша задача ее по возмож-
ности ускорить. Для этого необходимо 
наличие инфраструктурных проектов, 
должна появиться программа модерни-
зации промышленности Пермского края. 
Мы должны стимулировать наши пред-
приятия к постоянному развитию, это 
залог будущего экономического роста 
и наших успехов. Такую программу мы 
обозначили на ближайшее будущее и 
сейчас готовим к реализации. 

— В связи со сложившейся экономи-
ческой ситуацией в стране каким вы 
видите будущее пермской экономики? 
— Если мы собираемся строить 

экономику будущего, нам очень важно 
увеличивать долю инновационной про-
дукции в структуре валового региональ-
ного продукта. Сегодня она колеблется в 
районе 20%, наша задача увеличить ее до 
30-35%. В связи с этим еще одной прио-
ритетной сферой мы считаем поддержку 
экспорта нашей несырьевой продукции 
и совместно с Минэкономразвития РФ 
ведем поддержку предприятий этого 
направления. Мы открыли экономику 
региона для инвестиций, наш главный 
принцип работы с инвесторами — от-
крытость и честность. Сейчас создаем 
штаб по защите прав инвесторов, уже 
созданы совет по иностранным инвести-
циям, совет по модернизации экономики 
и совет по улучшению инвестиционного 
климата. Ведется адресная работа с 
каждым инвестором. Результат налицо, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, министерство эко-
номического развития Пермского края 
только в первом полугодии 2015 года 
подписало инвестиционных контрактов 
на сумму 7,5 млрд рублей, и до конца 
года мы еще планируем подписать еще 
столько же. Кроме того, только в сентя-
бре этого года при поддержке нашего 
министерства и кредитных учреждений 
региона предприятия Пермского края 
получат дополнительный оборотный 
капитал в сумме до 500-600 млн руб.

— Большое значение в модели эконо-
мического развития Пермского края 
отводится созданию кластеров. Какие 
кластеры уже созданы и какие плани-
руется создать?
— Пермской промышленности Текст: Светлана Лаврентьева |

Леонид Морозов: «Чтобы построить экономику 
будущего, необходимо увеличивать долю 
инновационной продукции в структуре ВРП» 



действительно уготовано кластерное 
будущее, сегодня это одна из основных 
точек роста региональной экономики. 
Предположительно, что их будет порядка 
5-6. К уже сформированным кластерам 
относится «Новый Звездный», в который 
входят основные предприятия ракето- 
и двигателестроения, а также политех-
нический и классический университеты. 
Пермский край традиционно богат 
технологиями в рамках производства 
двигателей для ракет и для оборонной 
промышленности, газовой промышлен-
ности, и наличие подобного кластера 
даст новую энергию экономического 
роста. Также в этом году было подписано 
постановление о создании и развитии 
кластера оптоволоконных технологий 
«Фотоника», прошло оргсовещание по 
созданию кластера информационных 
технологий. Необходимо создание 
лесопромышленного, нефтехимического 
и биомедицинского кластеров. 

— Какие факторы сегодня призваны 
обеспечить приток инвестиций в 
регион? 
— Одним из основных факторов будет 
создание в Пермском крае так назы-
ваемых центров компетенции по тем 
отраслям, где мы видим потенциал 
для роста и возможности привлечения 
инвестиций. Не секрет, что сегодня во 
многих отраслях экономики существует 
нехватка специалистов узкого профиля, 
и мы вынуждены зачастую привлекать 
их со стороны зарубежных партнеров. 
Центры компетенции, иначе говоря, 
центры подготовки специалистов узкого 
профиля, станут нашим конкурентным 

преимуществом. Мы задействуем поряд-
ка 20 отраслей, в том числе станкостро-
ение, двигателестроение, оборонную 
промышленность, лесопромышленный 
комплекс и т.д. Создавая подобные 
школы, мы, по сути, закладываем основу 
будущих совместных компаний с наши-
ми зарубежными партнерами. В ближай-
шие 10 лет вливания в экономику края 
могут составить до 3 трлн рублей. Мы 
понимаем, что под крупные инфраструк-
турные проекты нужны специалисты. 
Поэтому следующим шагом будет появ-
ление кадровой стратегии края. 
Еще одним локомотивом нашей эко-
номики может стать создание синер-
гетического эффекта между самими 
предприятиями. Эта кооперация может 
быть и внутренней, и межрегиональ-
ной. Например, с Татарстаном мы 
сейчас хотим создать проектный офис 
по межрегиональной экономической 
кооперации. Все эти меры способны 
двигать экономику региона вперед, 
привлекать инвестиции, создавать 
новые рабочие места и увеличивать 
налогооблагаемую базу. 

— Каковы основные действия ре-
гиональной власти по поддержке 

инновационного предприниматель-
ства и инвестиционного климата в 
Пермском крае?
— В Пермском крае с 2006 года действует 
очень простая система налогообложе-
ния в части предоставления льгот. Для 
получения льготы по налогу на прибыль 
предприниматель должен иметь штат 
из 10 человек и выручку 100 тыс. руб. 
за отчетный налоговый период и иметь 
налоговую юрисдикцию Пермского края. 
Кроме того, у нас принят региональ-
ный закон по ГЧП, в ближайшее время 
должен быть принят закон по поддерж-
ке инвестиционной деятельности. 
Определенные налоговые преференции 
мы даем субъектам малого и среднего 
бизнеса. Они заключаются в субсидиро-
вании процентных ставок по кредитам, 
низких налоговых ставок и т.д. Причем 
мы понимаем, что если хотим создать 
крупные инфраструктурные проекты, 
экономику будущего с налогооблагаемой 
базой будущего, то мы сейчас должны 
задуматься над мерами дополнительной 
поддержки инвестиционно направлен-
ного бизнеса. И сейчас это также одно из 
направлений нашей работы. ||

Мы задействуем порядка 20 отраслей, в том 
числе станкостроение, двигателестроение, 
оборонную промышленность, лесопромышленный 
комплекс и т.д. 
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Индустриальные гарантии
Инновационная активность компаний и государственная поддержка 
помогут развитию промышленности ПФО в условиях кризиса

Состояние стагнации в большей или меньшей степени ощущается сегодня во многих сферах 

экономики. Индустриальный сектор не исключение. Специалисты уверены, что выстоять 

в кризис, а возможно, и увеличить обороты смогут только те предприятия, которые активно 

внедряют инновационные разработки или реализуют проекты с государственной поддержкой. 

О главных точках индустриального роста Поволжья и перспективах на ближайший год 

ИД «ЕвроМедиа» рассказали руководители министерств промышленности регионов ПФО.

Михаил Торгашин,

врио министра промышленности, развития 

предпринимательства, инновационной политики 

и информатизации Пензенской области:

— Промышленность Пензенской области 
сегодня включает в себя более 3 тыс. 
предприятий, на которых работает более 
92,3 тыс. человек, что составляет 23,2% от 
общей численности работающих в регио-
не. Промышленным комплексом обеспечи-
вается около 44% налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней. Доля промыш-
ленного производства в структуре ВРП 
Пензенской области по итогам 2014 года, по 
предварительным данным, составляет 25%.
В текущем году благодаря проводимой 
активной политике промышленных пред-
приятий по модернизации производства 

обеспечен рост объемов производства 
в пищевой и перерабатывающей, хими-
ко-фармацевтической, деревообрабатыва-
ющей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, приборостроении, производстве 
строительных материалов. По предвари-
тельной оценке, на 2015 год промышлен-
ными предприятиями ожидается освоение 
инвестиций на сумму более 4 млрд рублей.
По итогам шести месяцев текущего года 
Пензенская область с индексом промыш-
ленного производства 105,8% среди регио-
нов ПФО занимала пятое место, опережая 
данный показатель по России и ПФО. По 
предварительным данным Пензастата, за 
семь месяцев текущего года индекс про-
мышленного производства в Пензенской 
области составил 106,4%, что обеспечило 
третье место среди регионов ПФО.
Промышленными предприятиями 
Пензенской области активно исполь-
зуются механизмы государственной 
поддержки, реализуемые Правительством 
Российской Федерации, Минпромторгом 
России и минпромом Пензенской области.
Правительство Пензенской области в 
первую очередь уделяет особое внимание 
отраслям промышленности, обеспечиваю-
щим рост ВРП, способствующим импорто-
замещению и работающим на экспорт. 

Развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики является одной из стратегиче-
ских задач региона. Поэтому мы прила-
гаем максимум усилий для того, чтобы 
вывести Пензенскую область в лидеры по 
показателю инновационной активности. 
Я убежден, что реализация высоко-
технологичных проектов и внедрение 
передовых технологий является одним из 
условий успешного развития региона.

Александр Макаров,

министр промышленности, торговли и предприни-

мательства Нижегородской области: 

— По итогам работы за шесть месяцев 
2015 года общий объем отгруженной 
продукции всех промышленных предпри-
ятий Нижегородской области составил 
526,2 млрд рублей, из которых 
91,6% — продукция предприятий Текст: Александра Лобанова |



обрабатывающих производств. Объем 
отгрузки обработки составил в денежном 
выражении 481,9 млрд рублей при темпе 
роста в действующих ценах к уровню 
шести месяцев 2014 года 110,1%. Индекс 
промышленного производства по всем 
промышленным предприятиям за шесть 
месяцев 2015 года составил 102%, а в обра-
батывающих производствах — 102,5%. 
В июле 2015 года завершается реализация 
одного из крупных проектов, который 
позволит увеличить выпуск светлых 
нефтепродуктов, — «Строительство 
комплекса каталитического крекинга-2». 
Объем капитальных вложений по проекту 
составляет 32 млрд рублей. Проект в этом 
году признан приоритетным для экономи-
ки Нижегородской области с получением 
льгот из областного бюджета. 
Наша область входит в число лидеров 
среди субъектов Приволжского федераль-
ного округа по уровню инновационной 
активности: в 2014 году 152 организации 
осуществляли инновационную деятель-
ность (это технологические, организаци-
онные или маркетинговые инновации). 
Основная доля предприятий, осущест-
влявших технологические инновации, — 
это организации обрабатывающих произ-
водств, таких в регионе 76 организаций, 

а также 27 организаций, основным видом 
деятельности которых являются научные 
исследования и разработки.
По итогам 2014 года область занимает 
третье место в стране и первое в ПФО по 
количеству используемых передовых про-
изводственных технологий (ППТ). Кроме 
того, уже на протяжении многих лет мы 
лидируем среди регионов Приволжского 
федерального округа по количеству 
созданных передовых производственных 
технологий. 

Наталья Безбородова,

министр экономического развития, промышлен-

ной политики и торговли Оренбургской области: 

— Индекс производства по добыче 
полезных ископаемых по сравнению с 
январем — июнем 2014 года в первом по-
лугодии нынешнего года составил 97,4%. 

По этому виду деятельности за шесть 
месяцев отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
на сумму 192,8 млрд рублей, или 109,5% 
в действующих ценах к аналогичному 
периоду 2014 года.
Отмечалось снижение добычи газа горю-
чего природного на 3,3%, нефти, включая 
газовый конденсат, — на 4,2%. Добыча 
нефтяного попутного газа увеличилась 
на 10,8%. Добыча бурого угля составила 
31,6% от уровня января — июня про-
шлого года. Увеличилось производство 
поваренной соли на 32,1%, асбеста — на 
0,4%. Производство материалов нерудных 
строительных снизилось на 25%.
Развитие добычи топливно-энерге-
тических полезных ископаемых в 
значительной степени определяется 
деятельностью ведущих предприятий 
области: ОАО «Оренбургнефть», ООО 
«Бугурусланнефть», ЗАО «Газпром 
нефть Оренбург», ООО «Газпром добыча 
Оренбург».
К наиболее крупным предприятиям 
по данному виду деятельности отно-
сятся: ОАО «Гайский ГОК» г. Гай, ЗАО 
«Ормет» г. Орска (добыча и переработка 
медьсодержащих руд), ООО «Руссоль» 
г. Соль-Илецка (соль поваренная), АО 
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Киембаевский ГОК «Оренбургские мине-
ралы» г. Ясный (асбест хризотиловый).
За первое полугодие 2015 года отгруже-
но товаров собственного производства 
обрабатывающими компаниями, выпол-
нено работ и услуг на сумму 122,7 млрд 
рублей, или 112,3% в действующих ценах 
к соответствующему периоду 2014 года. 
Наиболее крупные предприятия по дан-
ном виду деятельности: ОАО «Уральская 
Сталь» г. Новотроицка (металлургиче-
ский кокс), ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 
г. Орска (автомобильный бензин, дизель-
ное топливо, масла нефтяные смазочные, 
топочный мазут), ООО «Газпром добыча 
Оренбург» г. Оренбурга (конденсат газо-
вый стабильный, ШФЛУ).

Валерий Сараев,

заместитель председателя правительства 

Саратовской области: 

— Индекс промышленного производ-
ства по Саратовской области в первом 
полугодии 2015 года составил 107,2%. 
Наибольший рост показало производство 
и распределение электроэнергии, газа 
и воды — на 10,4%. Обрабатывающие 
производства выросли на 2,1%. А вот в 
добыче полезных ископаемых произошло 
снижение на 0,6%. При этом газа добыто 
544 млн куб. м (больше на 31,4%), нефти 
— 574 тыс. т (меньше на 4,8%).
Согласно данным 2014 года, наибольший 
объем инвестиций в промышленности при-
ходится на производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды — 18,7 млрд 
рублей, в обрабатывающие производства 
инвестировано 15,7 млрд. рублей.

На территории региона расположены 
преимущественно объекты большой 
генерации, поэтому проекты по модерни-
зации в энергетике высокозатратны, но 
в то же время практически не связаны с 
созданием новых рабочих мест или с уве-
личением отчислений в бюджет региона. 
Их ценность в повышении надежности 
системы энергообеспечения Саратовской 
области, в создании инвестиционной 
привлекательности за счет наличия 
свободных мощностей.
В июле 2015 года введен в эксплуатацию 
завод «Еврорадиаторы» — четвертое про-
изводство «Бош» в регионе. В планах — 
завершение проекта по расширению 
производства цианида натрия с рекон-
струкцией производства нитрилакрило-
вой кислоты на ООО «Саратоворгсинтез», 
ввод в эксплуатацию Энгельсского 
локомотивного завода по производству 
двухсистемных электровозов и начало 
строительства завода «ВолгаГидро» 
по производству гидротурбинного 
оборудования.
В 2014 году за счет более активного 
привлечения федеральных средств в виде 
грантов у нас наметился рост годового 
объема НИОКР до 3,9 млрд рублей, почти 
на 18% увеличились внутренние затраты 

на научные исследования и разработки. 
Также наметился вполне оптимистич-
ный рост (более 9%) числа используемых 
передовых производственных техно-
логий. По данному показателю наша 
область стала шестой среди регионов 
ПФО наряду с Нижегородской обла-
стью, Татарстаном, Башкортостаном, 
Пермским краем. Это свидетельствует о 
том, что в условиях импортозамещения 
реальный сектор по-новому взглянул 
на имеющийся научно-технический и 
инновационный потенциал, используя 
передовые технологические наработки.

Вячеслав Пашин,

министр промышленности, транспорта и дорож-

ного хозяйства Республики Марий Эл: 

— Основой развития промышленности 
республики являются обрабатывающие www.vestnikpfo.ru |



производства, которые занимают более 
90% в общем объеме промышленного 
производства. На ряде из них наблюда-
ется положительная динамика прироста 
выпуска продукции, осваиваются новые 
технологии и новые виды продукции. За 
январь — июнь 2015 года предприятиями 
обрабатывающих производств респу-
блики отгружено продукции на сумму 
62,3 млрд рублей, индекс промышленно-
го производства составил 129,9%.
С точки зрения текущего развития, к 
наиболее развитым отраслям промыш-
ленности, обеспечивающим основной 
вклад в ВРП Республики Марий Эл, 
относят производство пищевых продук-
тов, нефтепродуктов, электроэнергии, 
газа и воды, а также электрооборудо-
вания, электронного и оптического 
оборудования.
Основными конкурентными преимуще-
ствами Республики Марий Эл являются 
многоотраслевой характер промышлен-
ного комплекса, который обладает рядом 
высоких технологий, развитой инфра-
структурой в сфере переработки лесной 
и сельскохозяйственной продукции, 
обеспечен экологически чистым сырьем 
и трудовыми ресурсами, а также нали-
чие благоприятного географического 

положения республики, транзитной 
трубопроводной и транспортной сети, 
судоходных путей по рекам Волге и 
Ветлуге, значительное количество место-
рождений твердых нерудных полезных 
ископаемых: строительных материалов, 
стекольного песка, гипса и др. Наиболее 
привлекательными отраслями про-
мышленности для инвесторов являются 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования, производство строительных 
материалов и нефтепродуктов.
Динамичное развитие промышленности 
связано с реализацией предприятиями 
проектов, обеспечивающих развитие 
сырьевой базы, освоением новых, 
востребованных на рынке видов про-
дукции крупными налогообразующими 
предприятиями, а также с развитием 
действующих предприятий, осущест-
вляющих техническое перевооружение, 
модернизацию, расширение производств 
и ввод новых предприятий.
Перспективным направлением является 
использование инвестиционных пло-
щадок под размещение промышленного 
производства, включая создание и раз-
витие промышленного парка «Южный». 
Имеются земельные участки типа 

«гринфилд» площадью от 1 до 5 га. В на-
стоящее время осуществляется стадия 
реализации проекта, поиск резидентов.
Чтобы создать благоприятные условия 
для динамичного развития инноваци-
онной деятельности и содействовать 
развитию производства и наполнения 
рынка конкурентоспособными наукоем-
кими товарами, в 2014 году в республике 
работала подпрограмма «Развитие 
инновационной деятельности» госу-
дарственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности 
(2013-2020 годы)».
Исследование и разработки осуществля-
ются и сегодня в области оборонно-про-
мышленного комплекса, производства 
электрооборудования, новых видов мою-
щих и дезинфицирующих средств, биоло-
гически активных добавок, медицинских 
препаратов, строительных материалов 
и холодильного и оборудования. ||
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На здоровье не сэкономят

В Самаре построят завод по производству инфузионных растворов 
стоимостью более 2,5 млрд рублей

Самарская область — один из лидеров по привлечению инвестиций в ПФО, но в первую 

очередь здесь стараются развивать свое производство. Одним из инвестпроектов Самары в 

области оказания медуслуг и реализации жизненно необходимых населению качественных 

медицинских товаров является проект завода по производству инфузионных растворов 

компании «Вита-Мед-Пром» под руководством генерального директора Ирины Марыковой. 

Потенциал российского рынка инфу-
зионных растворов эксперты считают 
весьма высоким. В больницах в настоящее 
время прекращается их производство, и 
вскоре оно вовсе будет закрыто. Сегодня 
в Самарской области и соседних регионах 
нет подобных предприятий. Поэтому 
компания «Вита-Мед-Пром» решила 
разместить новый производственный 
комплекс на строительной площадке в 
селе Екатериновка Безенчукского района. 
Площадь постройки составит 45 тыс. 
кв. метров. Организация производства 
непосредственно в Самарской области 
способствует приобретению конкурент-
ного преимущества за счет снижения 
издержек на логистику, а также дает 
возможность участвовать в программе 
импортозамещения. 
Проект предусматривает строительство 
современного экологичного производ-
ственного комплекса в соответствии с меж-
дународными стандартами качества GMP 
с объемом вложений 1,41 млрд руб. Так как 
инфузионные растворы имеют неограни-
ченный стабильный спрос, то при опти-
мистичном прогнозе срок окупаемости не 
превысит четырех лет. Инвестиционная 

стадия проекта составит два года. Готовая 
продукция, производимая с выполнением 
требований GMP EC, позволит прочно удер-
живать и развивать рынок сбыта инфузи-
онных растворов по всей России. Она будет 
востребована во всех лечебных учреждени-
ях и оптовых медицинских компаниях.
Реализация данного проекта позволит 
обеспечить Самарскую область и сосед-
ние регионы инфузионными 0,9-процент-
ными растворами натрия хлора и 5-про-
центными растворами глюкозы по 100 мл, 
250 мл, 500 мл, 1000 мл. При этом у завода 
имеется возможность производства и 
других растворов различных объемов, что 
позволит осуществить серийный выпуск 
не только продукции, запланированной 
в проекте, но и перспективных разра-
боток. Мощности завода предполагают 
изготовление до 30 млн флаконов в год. 

Для выполнения производственной 
программы будут использоваться две про-
изводственные линии, на которых будут 
выпускаться инфузионные растворы в 
бутылках на основе полипропилена. 
Завод будет обладать инновационной 
компонентной технологией Blow-Fill-Seal, 
которая позволяет объединить на одной 
линии производства процессы выдува, 
наполнения и запайки флаконов. Это га-
рантирует стерильность готовой продук-
ции. Помимо двух линий производства 
на заводе будет работать клиническая 
лаборатория, занимающаяся развитием 
науки в области медикаментов. 

443070 г. Самара, 
ул. Партизанская, 33,
тел./факс: (846) 270-84-57,
e-mail: office.vmo@mail.ru Н
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Вадим Хозин: «Татарстан нуждается в производстве 
собственного цемента»

Республика Татарстан имеет богатую ресурсно-сырьевую базу для развития стройиндустрии, 

в частности месторождения карбонатных пород осадочного происхождения — известняков 

и доломитов. На их базе ООО «ЦНВ Арос» предлагает создать предприятие по производству 

нового поколения цементов, получаемых путем совместного помола портландцементного 

клинкера или товарного портландцемента с карбонатными породами и суперпластифика-

тором, — карбонатных цементов низкой водопотребности (ЦНВ).

«Самым востребованным строитель-
ным материалом XXI века во всем мире 
является бетон, ежегодное производ-
ство которого превосходит 3 млрд куб. 
метров. Альтернативы цементному 
бетону нет и пока не будет, — рассказы-
вает научный руководитель проекта, 
профессор, доктор технических 
наук Вадим Хозин. — Он является 
единственным материалом, способ-
ным отвечать главным требованиям 
современного производства, таким как 
энергосбережение, обеспеченность сы-
рьем и экологичность. Но его основной 
компонент — портландцемент — явля-
ется одним из главных «виновников» 
выделения CO

2
 и энергозатратен. При 

этом запасов кондиционного сырья 
для производства портландцемента 
в Татарстане очень мало (это давно 
известно). Учитывая возрастающие по-
требности в цементе, мы разработали 
инвестиционный проект по производ-
ству карбонатных ЦНВ, которые можно 
назвать цементами нового поколения, 
поскольку они превосходят все про-
мышленные цементы по техническим 
свойствам, по скорости твердения (не 

нуждаются в термообработке) и по 
минимальной клинкероемкости (30%) 
и тем самым отвечают полностью 
принципам «зеленого» строительства».
Сегодня ООО «ЦНВ Арос» при финан-
совой поддержке Инвестиционно-
венчурного фонда РТ разработало 
технологию получения карбонатных 
ЦНВ на основе портландцементов из 
соседних регионов и собственных кар-
бонатных пород. Она уже опробована 
на пилотной установке, выпущенные 
партии ЦНВ успешно испытаны на 
заводах ЖБИ, разработаны техниче-
ские условия и получен сертификат 
соответствия. Все научные эксперимен-
ты выполнены в лаборатории кафедры 
технологии строительных материалов, 
изделий и конструкций КГАСУ.
Этот проект актуален, потому что в 
Татарстане нет собственного производ-
ства цемента и весь цемент привозной. 
Верно оценил эту ситуацию президент 
Рустам Минниханов, назвав респу-
блику цементозависимым регионом. 
На одну только логистику Татарстан 
ежегодно затрачивает около 1 млрд 
рублей. Предлагаемый проект техни-
чески и экономически целесообразен: 
его реализация позволит полностью 
удовлетворить потребности строи-
тельного комплекса республики в 
этом стратегическом материале. Срок 
окупаемости как основной показатель 
инвестиционного проекта составит 5-6 
лет. Для его дальнейшего продвижения 
требуется разработать бизнес-план и 
подобрать современное оборудование. 
«Первый завод карбонатного ЦНВ 
мощностью 600 тыс. тонн в год 

мы предлагаем разместить в ОЭЗ 
«Алабуга» или на территории 
Химзавода им. Карпова, используя его 
свободные энергетические мощности, 
инфраструктуру и собственный извест-
няковый карьер, — сообщил Вадим 
Хозин. — Опыт Татарстана в освоении 
технологии карбонатного ЦНВ и его 
применения в бетонном строительстве 
может стать инновационным экс-
портным продуктом, пригодным для 
коммерциализации. Мы готовы оказать 
инвесторам полноценную научно-тех-
ническую помощь в реализации 
проекта».

420061 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Зеленая, 1,
тел.: (843) 238-39-13, 510-47-34,
e-mail: Khozin.Vadim@yandex.ruН
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Рельсовые перспективы

Удмуртскими машиностроителями предложено эффективное 
дополнение к электричкам, дизель-поездам и рельсовым автобусам

ООО «Камбарский машиностроительный завод» — деловой отечественный производитель — 

предлагает и выполняет проект «Обеспечение пригородных пассажирских перевозок, в том 

числе на малодеятельных участках железных дорог и в отдаленных малонаселенных районах 

страны современными легкими рельсовыми микроавтобусами с числом пассажирских мест до 

50, с возможностью работы по системе 2-3 единиц стоимостью в пределах 30 млн рублей за 

единицу».

Камбарский машзавод — одно из ста-
рейших предприятий Удмуртии — было 
основано в 1767 году. Машзавод специа-
лизируется на производстве рельсового 
транспорта, тепловозов, вагонов, плат-
форм и путевой техники для дорог узкой 
и широкой колеи. Продукцию с маркой 
Камбарского машиностроительного 
завода знают на предприятиях лесной, 
торфяной, нефтехимической, горнодобы-
вающей промышленности, аграрно-про-
мышленного комплекса России, стран 
ближнего зарубежья, а также на Кубе, в 
Гвинее, Ливане, Вьетнаме, Польше, Чехии,  
и других государствах.
Завод располагает высококвалифициро-
ванными кадрами, современным станоч-
ным парком, должным информационным 
обеспечением и постоянно пополняет 
номенклатуру выпускаемых изделий. 
В настоящее время ведется подготовка 
производства линейки легких автомотрис 
различного назначения, в т.ч. потен-
циально востребованного рельсового 
транспортного средства — автомотрисы 
пассажирской АМ-3П. Уже построена и 
проходит сертификационные испытания 
базовая модель этой линейки. На заводе 
уверены, что новая продукция будет вос-
требована, особенно в свете нынешних 
проблем с пригородным железнодорож-
ным сообщением.
Рельсовый автобус АМ-3П предназначен 
для участков железных дорог с небольшим 
пассажиропотоком, где использовать 
классические транспортные средства 
нерентабельно. Его вместимость — 
45 мест. Мощность двигателя — около 

400 л.с. На легком рельсовом автобусе 
может быть установлен дизельный или 
газовый двигатель, применены различные 
виды трансмиссии. Транспортное сред-
ство отличается современным дизайном, 
здесь применен кузов, выполненный из 
современных конструкционных материа-
лов со сплошным боковым остеклением. 
Рельсовый автобус оборудован современ-
ными системами управления, кондицио-
нирования воздуха, обнаружения и туше-
ния пожара, биотуалетом, обогреваемыми 
лобовыми стеклами, боковыми окнами с 
форточками. 
Основные элементы транспортного 
средства — отечественного производства, 
выполненные по европейским стандар-
там. В разработке и производстве про-
екта участвуют крупнейшие компании: 
КамАЗ, НефАЗ, «Фойт-Турбо-Казань», 

«Автодизель», а также предприятия 
Удмуртии. Использование продукции рос-
сийских компаний обеспечивает низкую 
стоимость конечного продукта. 
Пилотную партию из пяти АМ-ЗП плани-
руется изготовить для транспортного ком-
плекса Удмуртии. После удачной обкатки 
можно будет наращивать объемы. Сегодня 
проблема рентабельности и сохранения 
пригородных пассажирских перевозок, 
особенно в малонаселенных районах, 
очень актуальна. Продукция Камбарского 
машиностроительного завода — один из 
перспективных способов ее решения.

427950 Удмуртская Республика,  
г. Камбарка, ул. Советская, 23,
тел.: (34153) 3-06-12, 3-06-73,
e-mail: zavodkmz@gmail.ru,
www.zavod-kmz.ruТекст: Дмитрий Подобед | Н
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В течение многих лет Удмуртия достойно выполняет все переданные Российской Федерацией 

полномочия в области лесных отношений, занимая достойные позиции не только в ПФО, но 

и по стране. Об основных направлениях деятельности Министерства лесного хозяйства 

республики в текущем году «Вестнику. Поволжье» рассказал руководитель ведомства Рафис 

Касимов. 

— Рафис Зинатуллович, как обстоят 
дела с государственным финансиро-
ванием в вашем регионе?
— Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, нам по-прежнему 
помогает и республика, и Федерация. 
На 2015 год предусмотрена субвенция из 
федерального бюджета в 181,4 милли-
она рублей, из бюджета Удмуртской 
Республики — 102,2 миллиона.
Конечно, в былые годы получали мы и 
дополнительную поддержку из феде-
рального бюджета, но с учетом сложной 
пожарной обстановки в Сибири и на 
Дальнем Востоке в этом году Удмуртии 
вряд ли стоит рассчитывать на допол-
нительные вливания. Однако мы всегда 
надеемся на собственные силы и делаем 
все, чтобы в полном объеме выполнить 
переданные полномочия.

— Одним из основных направлений 
деятельности министерства остает-
ся воспроизводство лесов. Вы уже 
говорили, что 25% лесов на террито-
рии республики — это искусственно 
созданные леса. Как обстоят дела с ле-
совосстановлением в текущем году?

— Хорошая урожайность шишек 
в республике позволила нам заготовить 
в этом году 8,7 тонны семян лесных рас-
тений, в том числе 8,5 тонны семян ели. 
Этого запаса нам хватит как минимум 
на 6 лет. Если говорить о лесовосстано-
вительных мероприятиях, то уровень их 
выполнения по министерству остается 
стабильно высоким. В 2015 году лес-
ные культуры заложены на площади 
3423,8 га, комбинированное лесовос-
становление проведено на площади 
290,9 га, мероприятия по естественному 
лесовосстановлению — на площади 
506,2 га. Весной проведен посев семян 
в 14 действующих лесных питомниках, 
планируется вырастить порядка 17 
миллионов сеянцев. Этого количества 
достаточно для обеспечения посадоч-
ным материалом как самой Удмуртии, 
так и для поставки в соседние регионы. 

— Интересуются ли частные инвесто-
ры лесным хозяйством? 
— На сегодняшний день в Удмуртии 
действует 500 договоров аренды лесных 
участков для различных видов исполь-
зования. Что касается инвестиционной 
деятельности, то одно крупное предпри-
ятие — ЗАО «МДНП «Красная звезда» 
— успешно завершило реализацию 
инвестпроекта и продолжает работать 
по договорам аренды, оставаясь флагма-
ном среди арендаторов, осуществляя 
глубокую переработку древесины и 
добросовестно исполняя все договорные 
обязательства. Еще одно предприятие 
— ОАО «Увадрев-Холдинг» — реа-
лизует инвестпроект по организа-
ции современного производства 

древесно-стружечных плит. Кроме того, 
в настоящее время проходит согласова-
ние в Минприроды РФ инвестиционный 
проект ООО «Орион». 

— Пожароопасный сезон текущего 
года в целом по стране проходил 
очень сложно. Как складывалась 
ситуация с лесными пожарами на 
территории Удмуртии?
— В нашей республике особенно 
напряженными были май и начало 
июня, когда установилась аномально 
жаркая и сухая погода. Для стабилиза-
ции обстановки в лесах неоднократно 
вводился особый противопожарный 
режим. Проводилось усиленное назем-
ное патрулирование, организованное по 
573 маршрутам общей протяженностью 
более 12 тыс. км, а в дни с высоким 
классом пожарной опасности осущест-
влялось  авиапатрулирование лесов. 
Всего в текущем году на территории 
республики произошло 12 лесных 
пожаров, площадь которых составила 
2,86 га. Средняя площадь 1 лесного 
пожара остается одной из самых низких 
по округу, что свидетельствует об 
эффективности созданной в республике 
системы охраны лесов. ||Текст: Наталья Приходько |

Рафис Касимов: «Работники лесного хозяйства 
Удмуртии беззаветно преданы своему делу»
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Зеленый свет зеленой зоне

ООО «Орион» реализует инвестиционный проект в области освоения 
лесов 

О предприятии «Орион», специализирующемся на производстве фанеры марки ФК и 

гнутоклееных деталей, а также пиломатериалов и срубов, знают и в России, и за ее пределами. 

В 2014 году Правительство Удмуртии утвердило заявку ООО «Орион» на реализацию 

инвестпроекта в области освоения лесов на сумму 325 млн руб. Но Минпромторг РФ пока не 

торопится называть его приоритетным и включать «зеленый свет».

Включение инвестиционного проекта под 
названием «Техническое перевооружение 
фанерного и лесопильного производства, 
организация лесозаготовительных работ» 
в перечень приоритетных позволит 
предприятию на период окупаемости 
проекта взять в аренду лесосечный фонд 
на льготных условиях. В результате этого 
ООО «Орион» ежегодно сможет эконо-
мить на арендной плате 5,7 млн руб.
Срок окупаемости проекта — 7 лет, срок 
реализации — 2013-2019 гг. Годовой объем 
заготовки древесины составит 196,86 тыс. 
куб. м, производство фанеры — 24 тыс. 
куб. м, пиломатериалов — 30,4 тыс. куб. 
м. В результате реализации проекта пред-
усматривается создание более 200 новых 
рабочих мест.
Министерство промышленности и тор-
говли Удмуртии включило этот инвести-
ционный проект в план мероприятий 
по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 г. и в 
перечень приоритетных инвестпроектов, 
реализуемых и предполагаемых к реали-
зации на территории Удмуртии. 
Когда из разряда «предполагаемых к 

реализации» проект перейдет в разряд 
«реализуемых», с ООО «Орион» будет 
заключено пять договоров аренды лесных 
участков на территории лесного фонда 
Увинского, Селтинского и Красногорского 
лесничеств на общей площади 61 860 га 
с ежегодным допустимым объемом заго-
товки древесины 196,86 тыс. куб. м.
«Дело в том, что часть суммы для реализа-
ции инвестпроекта мы вкладываем сами, а 
другую часть хотим покрыть за счет заем-
ных средств. И тут мы попали в замкнутый 
круг: банки не дают кредит, так как наш 
проект пока не признали приоритетным, 
а в Минпромторге РФ требуют, что нужен 
кредитный договор, — рассказывает 
директор ООО «Орион» Александр 
Штумф. — Сейчас мы ищем банки, кото-
рые бы согласились дать кредит».
В 2010 году буквально на голом поле был 

построен цех под производство со всей 
необходимой инфраструктурой и обо-
рудованием. В 2011 году за неделю было 
трудоустроено 130 человек. Сейчас здесь 
трудятся 223 специалиста.
Сегодня предприятие успешно развива-
ется. Идет строительство нового произ-
водственного цеха. Построена котельная. 
Закуплено современное оборудование: 
сушилка, ребросклейка, линия прес-
сования, валочный комплекс. За 5 лет 
построили 40 домов для своих сотрудни-
ков. В «Орионе» надеются, что вопрос со 
статусом их инвестиционного проекта в 
скором времени решится положительно.

427251 Удмуртская Республика, 
д. Узей-Тукля, ул. Садовая, 15,
тел.: (834130) 6-61-14, 6-61-87,
е- mail: shafis@mail.ruТекст: Лия Гильмутдинова |

Александр Штумф
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Яркий путь «Красной звезды»

От небольшой артели — до одного из крупнейших производителей 
детской мебели из натуральной древесины

«Елочка и березка» — такой знакомый с детства рисунок, красовавшийся на деревянных 

линейках, является фирменным торговым знаком одного из старейших 

деревообрабатывающих предприятий России «Красная звезда». Сохраняя традиции и внедряя 

инновации, в удмуртской компании уверены: сегодня самое благоприятное время для 

инвестиций.

В текущих экономических условиях роль 
эффективных производств сложно пе-
реоценить. Тем весомее вклад, который 
ежедневно вносит в развитие Удмуртской 
Республики и страны в целом ЗАОр «МД 
НП «Красная звезда» (г. Можга). За свою 
88-летнюю историю предприятие про-
шло яркий трудовой путь от небольшой 
артели инвалидов, выпускавшей товары 
народного потребления, до одного из 
крупнейших производителей детской 
мебели. Продукция «Красной звезды» по 
качеству не уступает импортным ана-
логам производства Италии, Словении, 
Польши, а по функциональности и ассор-
тименту даже превосходит их. 
Массив березы — особый, «живой» 
материал, и именно он используется 
в производстве детской мебели от 
«Красной звезды».  Значимым преиму-
ществом предприятия является то, что 
в его пользовании находятся свыше 
19 тыс. гектаров леса, на которых оно 
самостоятельно ведет весь комплекс 
лесозаготовительных и лесохозяйствен-
ных работ. Процент использования 
древесины для собственного производ-
ства составляет 72%. 
Между тем рачительный хозяин всегда 
заботится о восстановлении ресурсов. 
«Красная звезда» успешно реализует 
приоритетный инвестпроект в области 

освоения лесов, направленный на 
реконструкцию и техническое пере-
вооружение лесоперерабатывающей 
инфраструктуры. В рамках проекта была 
начата работа с Всероссийским НИИ 
лесоводства и механизации лесного хо-
зяйства «Восточно-европейская опытная 
станция» (г. Казань), проделана большая 
научная работа. Результатом иссле-
дования стало решение о проведении 
несплошных рубок наряду с внедрением 
мероприятий по естественному возоб-
новлению хозяйственно-ценных пород. 
ЗАОр «МД НП «Красная звезда» осущест-
вляет вырубку лесов  только в рамках, 
определенных договорами аренды и 
проектом освоения лесов. Сразу же идет 
подготовка почвы и подсадка молодых 
деревьев. Весной 2015 года было засажено 
130 га лесов, а также досажено 60 га после 

засухи 2010 года. Вкладывая в будущее 
удмуртских лесов сегодня, «Красная звез-
да» обоснованно рассчитывает получить 
значительную экономическую, лесовод-
ственную и экологическую эффектив-
ность на исследуемых лесных участках. 
«В нынешнее непростое время мы сохра-
няем позиции на рынке продажи детской 
мебели на уровне прежнего года, но 
конкуренция стала жестче», — отмечает 
гендиректор «Красной звезды» Рашит 
Абашев. По его словам, предприятие го-
тово инвестировать в рост и модерниза-
цию производства, увеличение глубокой 
переработки древесины, в том числе 
тонкомерной и низкосортной древесины, 
совершенствовать ассортиментный ряд 
выпускаемой продукции. В компании 
убеждены: для этого сейчас самое подхо-
дящее время.Текст: Алина Белкина |

Рашит Абашев
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Александр Ткачев: «Наступила та золотая пора, 
которую крестьяне ждали десятилетия»

Сельскохозяйственная отрасль в силу целого ряда причин сегодня становится одной из самых 

главных в экономике страны. И, возможно, одной из самых динамично развивающихся. 

Стратегия импортозамещения, на которую взяла курс Россия, сейчас дает шанс нарастить 

обороты многим сельхозкомпаниям. Государство обещает помочь в этом. Для Поволжья, где 

производится четверть всей сельхозпродукции страны, это особенно важно.

Инвестиционная привлекательность 
сельскохозяйственной отрасли Поволжья, 
по данным аналитиков, сегодня стоит на 
втором месте после нефтеперерабаты-
вающей отрасли, а во многих субъектах 
округа даже опережая ее. В регионах 
Поволжья производится более четверти 
сельхозпродукции России: почти 30% 
мяса, более 30% молока, 25% яиц. Но, 
как утверждают специалисты, интерес 
инвесторов к сфере АПК сохранится 
лишь при условии активной поддержки 
государства. Этого же мнения придержи-
вается и глава российского минсельхоза 
Александр Ткачев, который уверен, что 
меры поддержки для сельхозпроизводи-
телей необходимо не только сохранять, 
но и усиливать. «Возрождение села 

началось с нацпроектов, — отметил он, 
выступая на Продовольственном форуме 
в Ростове-на-Дону. — Именно тогда стали 
зарождаться многие успешные проекты 
по производству птицы, свинины, КРС». 
Это позволило обеспечить россиян этими 
продуктами. Но когда мы говорим, что 
производство молока у нас прирастает 
на 1% в год, что обеспечить страну 
молоком можно лишь за 15 лет, — это 
недопустимо». 
Глава ведомства уверен, что сегодня 
отрасль может расти. С одной стороны, 
в связи с режимом санкций освобожда-
ется огромная ниша, которую могут 
заполнить отечественные произво-
дители, с другой — растут меры госу-
дарственной поддержки. «Наступила, 
может быть, та золотая пора, которую 
крестьяне ждали десятилетия. Уровень 

поддержки только в 2015 году составляет 
237 млрд руб., на следующий год запла-
нировано 320 млрд рублей», — поясняет 
Александр Ткачев. 
От реализации агропромышленных 
проектов, по словам Ткачева, выиграют 
все — и жители сельской местности, 
и власти, и конечные потребители про-
дукции, ведь, с одной стороны, реали-
зованные проекты позволят обеспечить 
рабочими местами тысячи людей, с дру-
гой стороны — местные бюджеты получат 
налоги, а потребители — качественный 
продукт. 
Именно такой сферой является производ-
ство молока. В стране сегодня выпуска-
ется 30 млн литров молока, половину из 
которого производит население в личных 
подсобных хозяйствах. И доля этого моло-
ка сокращается год от года. Необходимо 
стимулировать развитие крупных пред-
приятий и фермерских хозяйств, готовых 
заниматься производством молока. 
«Мы сегодня даем дотации на один литр 
молока, — поясняет Александр Ткачев. — 
Это хорошая мера. Она позволяет тем, кто 
построил комплекс 5-7 лет назад, выйти 
на неплохую рентабельность — 30-40%. 
Но чтобы с нуля начать этот проект, такой 
поддержки мало. И поэтому мы не видим 
очереди людей, которые захотели бы 
прий ти в отрасль. Мы вышли с предло-
жением к Правительству РФ о том, чтобы 
иметь возможность компенсировать 
средства, потраченные на завершенный 
проект в размере 20-30% от сметной сто-
имости. Тогда молочные проекты будут 
выгодны и бизнес развернется в сторону 
производства молока». ||

Текст: Альбина Астахова |



РФ
Собрано 79,8 млн тонн зерна

Южный ФО
Собрано 23,1 млн тонн зерна 

Центральный ФО

Собрано 20,1 млн тонн зерна 

Приволжский ФО
Собрано 15,5 млн тонн зерна 

Северо-Кавказский ФО
Собрано 9,3 млн тонн зерна 

Сибирский ФО
Собрано 8 млн тонн зерна 

Крымский ФО
Собрано 1,4 млн тонн зерна 

Уральский ФО
Собрано 1,3 млн тонн зерна 

Северо-Западный ФО
Собрано 0,779 тыс. тонн зерна 

Дальневосточный ФО
Собрано 0,367 тыс. тонн зерна 

Урожай зерновых Поволжья

Ульяновская область 

Собрано 0,84 млн тонн | Урожайность — 17,2 ц/га

Республика Татарстан

Собрано 3,18 млн тонн | Урожайность — 21,4 ц/га

Республика Башкортостан

Собрано 2,01 млн тонн | Урожайность — 17,6 ц/га

Пензенская область

Собрано 1,39 млн тонн | Урожайность — 23,5 ц/га

Кировская область

Собрано 0,29 млн тонн | Урожайность — 22,6 ц/га

Пермский край

Собрано 0,94 млн тонн | Урожайность — 17,8 ц/га

Республика Мордовия

Собрано 0,99 млн тонн | Урожайность — 23,5 ц/га

Чувашская Республика

Собрано 0,24 млн тонн | Урожайность — 20,6 ц/га

Саратовская область

Собрано 2 млн тонн | Урожайность — 13,2 ц/га

Оренбургская область

Собрано 1,23 млн тонн | Урожайность — 9,3 ц/га 

Самарская область

Собрано 1,15 млн тонн | Урожайность — 15,9 ц/га

*Собрано — колосок | Урожайность — зерна
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Непогода ударила по урожайности
Засуха и проливные дожди внесли коррективы в планы аграриев ПФО

Нынешний год выдался непростым для аграриев Поволжья. Погода этим летом была не на 

стороне аграриев: в одних регионах шли проливные дожди, другие — страдали от засухи. Как 

регионы ПФО работали в сложных условиях, ИД «ЕвроМедиа» рассказали руководители 

агропромышленных ведомств Поволжья. 

Сергей Токарев, 

заместитель председателя Правительства 

Республики Удмуртия: 

— Действительно, в южных регионах 
и Сибири наблюдается засуха, но у нас 
в Удмуртии все наоборот. Выпавшее за 
июль количество осадков значительно 
превысило месячную норму, за первую 
половину августа количество осадков 
также в два раза превысило норму, а по 
северным районам республики даже 
более чем в два раза. При этом июль и 
август были еще и достаточно холодны-
ми. Такие погодные условия отрицатель-
но сказались на заготовке и качестве 
кормов, особенно сена. Прохладное и 
дождливое лето привело к позднему 
созреванию зерновых культур и, соот-
ветственно, к сдвигу сроков уборки на 
более позднее время. 
Тем не менее мы не стоим на месте. 
В Удмуртии функционируют и дина-
мично развиваются с каждым годом 
более 350 пищевых предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса, 
которые обеспечивают переработку 
сельскохозяйственной продукции по 
новейшим технологическим стандартам 

качества. Сейчас по инициативе главы 
Удмуртской Республики Александра 
Соловьева министерство сельского 
хозяйства и продовольствия республики 
разрабатывает программу по дости-
жению к 2020 году производства 1 млн 
тонн молока в год, предполагается рост 
валового производства на 300 тыс. тонн. 
Замечу, что у республики есть реальная 
возможность достичь этого показателя 
при финансовой поддержке со стороны 
Федерации. 

Михаил Маслов, 

заместитель председателя правительства — 

министр сельского хозяйства, пищевой и пере-

рабатывающей промышленности Оренбургской 

области:

— За последние шесть лет в Оренбург-
ской области наблюдаются все опас-
ные агрометеорологические явления 
(суховеи, атмосферная и почвенная 
засухи), которые наносят огромный 
ущерб сельскому хозяйству. Ситуация 
в нынешнем году настолько сложная, 
что указом губернатора от 20.07.2015 
№ 541-ук на территории области введен 
режим чрезвычайной ситуации по 
засухе. Утвержден штаб по организа-
ции помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области, постра-
давшим от засухи в 2015 году. Площадь 
гибели сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий составила 
более 596 тыс. га, это 14% от посевной 
площади, сумма ущерба составила 
свыше 1,9 млрд рублей. Пострадало 
688 хозяйств. 
К уборке приступили с 11 июля, это 
несколько позже прошлого года. По 
состоянию на 18 августа в области было 
скошено 613,4 тыс. га (23%), обмолоче-
но — 600,5 тыс. га (22%), намолочено 
— 515,5 тыс. тонн. Средняя урожайность 
по области составляет 9,4 ц/га.
Несмотря на погодные условия и наше-
ствие вредителей, сельхозтоваропро-
изводители области смогут обеспечить 
засыпку семян, фуража, натуроплату и 
собственное внутреннее потребление. 
Оренбургская область имеет один из 
самых высоких уровней самообеспечен-
ности продовольствием среди регионов 
Приволжского федерального округа. 

Николай Коваленко, 

министр сельского хозяйства Республики 

Башкортостан: 

— В целом в текущем году в республике 
сложились благоприятные условия для Текст: Александра Лобанова |



сельского хозяйства по влагообеспе-
ченности и температурному режиму, 
сформировался хороший урожай на 
полях. Уборочные площади зерновых и 
зернобобовых составляли 1,78 млн га, 
что на уровне прошлого года. Из них 
озимые зерновые — 395 тыс. га. Средняя 
урожайность озимых выше прошлогод-
ней — 18,6 ц/га, собрано 736 тыс. тонн. 
Сложным был сезон для районов 
Зауралья, где из года в год наблюдается 
дефицит осадков. По данной зоне введен 
режим чрезвычайной ситуации по засу-
хе и особо опасным вредителям. Посевы 
погибли на площади 35 тыс. га, ущерб 
составил около 250 млн рублей.
Идет уборка сахарной свеклы. 
В Башкортостане в этом году данная 
культура занимает 50 тыс. га. Виды на 
урожай неплохие — не менее 260 ц/га. 
Исходя из этого валовой сбор ожидается 
на уровне 1,3 млн тонн корнеплодов. 
Прогноз урожая подсолнечника — около 
229 тыс. тонн при средней урожайности 
11 ц/га. 
Технологические возможности на-
личного парка комбайнов позволяют 
ежесуточно в погожие дни обмолачи-
вать до 50 тыс. га зерновых культур. 
С начала текущего года приобретено 
85 новых зерноуборочных комбайнов, 
в том числе 80 единиц техники — по 
федеральной программе субсидирова-
ния. Дополнительные заявки поданы 
еще на 50 комбайнов. В текущем году на 
условиях софинансирования на прямую 
государственную поддержку сельхозто-
варопроизводителям республики плани-
руется направить 5,8 млрд рублей (из 
бюджета РФ — 4 млрд руб., из бюджета 

РБ — 1,8 млрд руб.), из которых до сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей уже доведено 4,6 млрд рублей. Эти 
средства пойдут на возмещение части 
затрат по уплате процентов, на несвя-
занную поддержку в области растение-
водства, на субсидирование молока, на 
поддержку племенного животноводства, 
на развитие фермерских хозяйств по 
грантовым программам и др.

Татьяна Кравцева, 

министр сельского хозяйства 

Саратовской области:

— В результате опасных агрометео-
рологических явлений, повлиявших 
на рост, развитие и формирование 
урожая, летняя гибель сельскохозяй-
ственных культур от засухи составила 
597,9 тыс. га. Пострадало 522 хозяйства 

в 24 районах области, сумма ущерба 
оценивается в 5,9 млрд рублей, ущерб 
по прямым затратам составляет около 
2,5 млрд рублей. 
Хозяйствами всех форм собственности 
ожидается произвести 2,5 млн тонн 
зерна, подсолнечника — 1 млн тонн, кар-
тофеля — 354,4 тыс. тонн и овощей — 
398,9 тыс. тонн, в том числе 33,7 тыс. 
тонн в закрытом грунте. 
По состоянию на 17 августа 2015 года на 
развитие АПК Саратовской области за 
счет средств федерального и областного 
бюджетов было направлено 2,6 млрд 
рублей.
Наибольший удельный вес — 43,1%, 
или 1,1 млрд рублей, затрачено на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства, 
племенного животноводства, также 
поддержку получило и мясное ското-
водство. Значительный объем бюджет-
ных средств направлен на поддержку 
начинающих фермеров и на развитие 
семейных животноводческих ферм. ||

В целом в текущем году в регионах Поволжья 
сложилась не очень благоприятная обстановка 
для сельского хозяйства. В некоторых районах 
был объявлен режим ЧС. Но есть регионы, где 
сформировался хороший урожай на полях.
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Меню стратегического значения
Сельхозпроизводители Поволжья выиграли от контрсанкций



Текст: Александр Гаврилов

Реализация политики импортозамещения в стране предоставила уникальную возможность 

отечественному агропромышленному комплексу занять освободившиеся ниши в ряде 

секторов пищевой и перерабатывающей промышленности. Введение контрсанкций 

позволило российским производителям приступить к запуску новых мощностей, благо, что 

этот процесс активно поддерживают как на федеральном, так и на региональном уровне. 

По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», 50 крупнейших компаний АПК 

Приволжского федерального округа могут произвести свыше 8 млн тонн молочной, мясной, 

масложировой, хлебобулочной, мукомольно-крупяной продукции. 

Больше — значит лучше. Поволжье явля-
ется одним из ведущих аграрных регионов 
страны и крупнейшим производителем 
мяса и молока. По официальной стати-
стике, в округе производится 28% мяса, 
33% молока от общероссийского объема. 
Регионами-лидерами по этим показателям 
являются Татарстан и Башкортостан. 
Такое отраслевое районирование под-
тверждает наш рейтинг «Топ-50 круп-
нейших предприятий АПК Поволжья», 
где восемь и семь позиций представлено 
компаниями, действующими на террито-
рии этих республик. Еще пять компаний 
в рейтинге представляют Пензенскую 
область. По четыре предприятия работают 
на территории Республики Марий Эл, 
Кировской, Самарской и Оренбургской об-
ластей. Остальные субъекты ПФО занима-
ют в рейтинге от одной до трех позиций. 
Как сообщили в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан, в регионе производится 
около 5% всей агропродукции страны. 
Однако, как заверили в ведомстве, этот 
показатель будет расти. Главная задача 
республиканских аграриев — обеспечить 
население собственной сельхозпродукци-
ей. Например, в этом году здесь планиру-
ется произвести больше всех молока — до 
1,76 млн тонн, а по мясной продукции 
выйти на второе место. Ставить такие 
амбициозные задачи Татарстану удается 
за счет крупнейших агрохолдингов, 
которые из года в год инвестируют в 
АПК республики значительные средства. 
В нашем рейтинге оказались практиче-
ски все крупнейшие предприятия этого 
региона — агрокомплекс «Ак Барс», 
ООО УК «Просто молоко», занимающие 

в топ-листе второе и пятое места соот-
ветственно. Лидером же рейтинга стала 
компания «НМЖК», проектная мощность 
которой составляет до 600 тыс. тонн 
масложировой продукции. Как отметили 
в минсельхозе Нижегородской области, 
объем продукции за 2014 г. у НМЖК соста-
вил свыше 276 тыс. тонн.
Третье место рейтинга занимает еще один 
агрохолдинг, но уже из Республики Марий 
Эл. Мощности ОАО «Производственный 
холдинг «Здрава» позволяют производить 
до 470 тыс. тонн масложировой про-
дукции. Примерно такой объем готово 
реализовывать ОАО «Жировой комбинат», 
являющееся одним из ведущих производи-
телей масложировой продукции в России. 
Всего же 50 крупнейших предприятий 
АПК Поволжья могут ежегодно выпускать 
свыше 8 млн тонн продукции. Из этого 
объема 38% приходится на молочную про-
дукцию, 28% — на мукомольно-крупяную, 
еще 16% займет масложировая продукция, 
а мясная — лишь 14%. 
Однако, по оценкам экспертов, около 
2/5 мощностей крупнейших предприя-
тий АПК все еще простаивают, не имея 
необходимого сырья для производства 
той или иной продукции, либо компании 
не имеют необходимого спроса на свою 
продукцию. Изменить этот дисбаланс, по 
мнению опрошенных участников рынка, 
можно лишь за счет увеличения ассорти-
мента продукции, модернизации произ-
водства и поддержки государства. 

Съедобные инвестиции. Изменения 
в агропромышленной политике стра-
ны поволжские компании встретили с 
нескрываемым оптимизмом. Более того, 

большинство предприятий, представлен-
ных в рейтинге, заявили о наращивании 
производства и расширении ассортимента 
продуктов питания. В линейке товаров по-
явились не только аналоги «санкционных» 
продуктов, но и увеличилась реализация 
местных сыров, деликатесов и многого 
другого, которые зачастую терялись на 
полках супермаркетов в многообразии 
зарубежных брендов. Ряд крупнейших 
игроков на Поволжском рынке еще в 
начале минувшего года заявили о запуске 
новых инвестиционных проектов, направ-
ленных на модернизацию и обновление 
оборудования. На одном из таких уже 
реализованных проектов, новом масло-
экстракционном заводе в Казани (шестое 
место в рейтинге. — Прим. «Вестника»), 
побывал в августе нынешнего года первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов. «То, 
что мы увидели на вашем предприятии, 
— это настоящая программа по импор-
тозамещению без какой-либо серьезной 
господдержки. Это и есть импортозамеще-
ние», — сказал вице-премьер. 
О расширении собственного произ-
водства заявил и лидер рейтингового 
исследования. Как отметил председатель 
совета директоров группы компаний 
«НМЖК» Николай Нестеров, приорите-
том для компании является расширение 
географии производства. Сегодня силами 
ГК в Оренбургской области построен 
маслоэкстракционный завод мощно-
стью 1200 тонн в сутки. Расширить свое 
присутствие в регионах намерено и ОАО 
«Производственный холдинг «Здрава». 
Сегодня продукция компании широко 
представлена в 10 регионах страны 
и Беларуси. 



68–69 | АПК

ТОП-50 крупнейших предприятий АПК в ПФО
№№ Название Регион Ассортимент Мощность, 

тонн/год

Произведено 

в 2014 г. 

1 ГК «Нижегородский масложировой комбинат»  Нижегородская область Масложировая продукция 600 000 з/д

2 Агрокомплекс холдинговой компании «Ак Барс» Республика Татарстан Мясная и мукомольная продукция 515 700 з/д

3 ОАО «Производственный холдинг «Здрава» Кировская область Масложировая продукция 470 000 з/д

4 ОАО «Жировой комбинат» Саратовская область Масложировая продукция 452 000 з/д

5 ООО УК «Просто молоко» Республика Татарстан Молочная продукция 395 340 140 144

6 ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод»* Республика Татарстан Масложировая продукция 300 000 з/д

7 ОАО «Красный Восток Агро»* Агрохолдинг 

«Красный Восток»

Республика Татарстан Молочная продукция 300 000 з/д

8 ОАО «Белебеевский Ордена Знак Почета 

молочный комбинат» 

Республика Башкортостан Молочная продукция 275 000 26 846,5

9 ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» Пензенская область Мукомольная отрасль 250 000 255 500

10 ООО «Черкизово-Кормопроизводство» Пензенская область Мукомольная отрасль 250 000 220 800

Большое внимание агрофирмы уделяют и 
увеличению ассортимента. Так, ООО УК 
«Просто молоко» презентовало несколько 
десятков новых сортов сыра, в том числе и 
европейских.  
Безусловно, модернизация производ-
ственных мощностей практически на всех 
предприятиях АПК Поволжья зависит от 
государственной поддержки, ведь девальва-
ция рубля и повышение кредитных ставок 
в первую очередь ударили по произво-
дителям. Ярким примером удорожания 
инвестпроекта является Сорочинский МЭЗ, 
входящий в ГК «НМЖК». За год его ито-
говая стоимость выросла почти на 1 млрд 
руб. «3,6 млрд рублей — внушительная 
сумма, — отметил глава Оренбургской 
области Юрий Берг. — Но когда речь идет 
о высокоавтоматизированном современ-
ном производстве, способном обеспечить 

стабильный сбыт продукции производите-
лей из нескольких регионов и рассчитанном 
на выпуск высококачественной продукции, 
которая заполнит прилавки магазинов не 
только в ПФО, но и в соседнем Казахстане, 
то стоимость вполне обоснована». 
Именно поэтому региональные и феде-
ральные власти в прошлом и нынешнем 
году увеличили господдержку АПК, 
сделав ставку на повышение уровня 

продовольственной безопасности страны. 
Например, по информации пресс-служ-
бы губернатора, в этом году на АПК 
Пензенской области будет выделено более 
3 млрд руб. «Производство скота и птицы 
в живом весе составило 233 тыс. тонн, что 
на 3% выше уровня 2013 года. По данно-
му показателю регион занимает одно 
из ведущих мест в ПФО», — отметили в 
пресс-службе. ||



11 АО «Набережночелнинский комбинат 

хлебопродуктов» 

Республика Татарстан Мукомольно-крупяная продукция 250 000 114 800

12 ГК «Талина»* Республика Мордовия Мукомольно-крупяная и мясная 

продукция 

220 000 з/д

13 ОАО «Пермский мукомольный завод»* Пермский край Мукомольная продукция 185 000 з/д

14 ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод» Саратовская область Масложировая продукция 175 000 з/д

15 Агрохолдинг «Акашево» Республика Марий Эл Мясная продукция 175 000 127 000

16 ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный 

комбинат»

Республика Башкортостан Молочная продукция 150 000 10 000

17 Филиал «Молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» Самарская область Молочная продукция 150 000 з/д

18 ООО «Камский бекон» Республика Татарстан Мясная продукция 140 000 48 000

19 ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» Оренбургская область Мукомольно-крупяная продукция 138 000 86 874

20 ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный 

завод»

Оренбургская область Масложировая продукция 137 397 57 965,65

21 ООО НПФ «Республиканский молочный завод» Республика Марий Эл Молочная продукция 135 000 з/д

22 ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» Нижегородская область Мукомольная продукция 125 000 71 702

23 ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Пензенская область Молочная продукция 125 000 40 800

24 ЗАО «Хлебопродукт-2» Оренбургская область Мукомольно-крупяная продукция 121 384 37 175,8

25 ООО «Чекмагушевский молочный завод» Республика Башкортостан Молочная продукция 112 500 15 000

26 ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»* Пермский край Молочная продукция 112 500 з/д

27 ОАО «Чишминское» Республика Башкортостан Масложировая продукция 112 500 з/д

28 ЗАО «Хлебопродукт-1» Оренбургская область Мукомольно-крупяная продукция 109 800 39 260

29 ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий 

завод», Пензенский филиал

Пензенская область Мясная промышленность 108 000 74 500

30 ООО «Челны-Бройлер»* («Агросила Групп») Республика Татарстан Мясная продукция 100 000 з/д

31 ООО «Макпром» Саратовская область Мукомольная продукция 100 000 57 100

32 ЗАО «Молоко» Нижегородская область Молочная продукция 100 000 53 400

33 Агрохолдинг «Звениговский» Республика Марий Эл Мясная и мукомольная продукция 100 000 з/д

34 ООО «Сызранский мельничный комбинат» Самарская область Мукомольно-крупяная продукция 100 000 з/д
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Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа, произво-

дящие мукомольно-крупяную, молочную, мясную, кондитерскую, хлебобулочную и масложировую продукцию. Основанием для ранжирования 

является проектная мощность предприятия. Информация для составления рейтинга представлена региональными министерствами сельского 

хозяйства и продовольствия. В случае непредоставления информации о крупнейших компаниях данные о них были взяты из открытых источников 

информации — официальных сайтов и годовых отчетов предприятий. Если данные о проектной мощности предоставлялись в тоннах/сутки, то объ-

емы умножались на 250 — среднее количество дней в году. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке. Редакция будет признательна за уточнения и дополнения. 

*Данные взяты из открытых источников. З/д — закрытые данные.

35 ОАО «Городской Молочный Завод» Кировская область Молочная продукция 100 000 з/д

36 ЗАО «Кировский молочный комбинат» Кировская область Молочная продукция 100 000 з/д

37 ООО «Увамолоко»* Удмуртская Республика Молочная продукция 100 000 з/д

38 ООО «Ульяновскхлебпром» Ульяновская область Хлебобулочная и кондитерская 

продукция

100 000 з/д

39 ООО МК «Дубки» Саратовская область Мясная продукция 80 000 з/д

40 ООО «Сыроваренный завод «Сармич»* Республика Мордовия Молочная продукция 87 500 з/д

41 АО «Аллат» Республика Башкортостан Молочная продукция 75 000 60 000

42 ОАО «Тольяттимолоко» Самарская область Молочная продукция 75 000 з/д

43 ООО «Маслозавод Нытвенский» Пермский край Молочная продукция 75 000 63 036

44 ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Кировская область Хлебобулочная и кондитерская 

продукция

72 000 з/д

45 ОАО «Челны-хлеб» Республика Татарстан Мукомольная продукция 69 913 54 744

46 ОАО «Вурнарский мясокомбинат» Чувашская Республика Мясная продукция 68 500 з/д

47 ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат 

хлебопродуктов»

Республика Марий Эл Мукомольная продукция 67 500 з/д

48 «Уфамолагропром» филиал ОАО «Вимм-Билль-

Данн»

Республика Башкортостан Молочная продукция 67 500 з/д

49 ООО Фирма «Рамис» Пензенская область Масложировая продукция 63 500 33 200

50 ООО «Месягутовский молочно-консервный 

комбинат»

Республика Башкортостан Молочная продукция 62 500 10 000



Грамотный руководитель — половина успеха бизнеса

Стратегия и тактика планирования аграрного бизнеса в приложении 
к кризисным реалиям

«Мыслить глобально, действовать локально» — это профессиональное кредо амбициозного 

марийского фермера Юрия Игнатьева доказало свою жизнеспособность в условиях санкций и 

неблагоприятных рыночных условий. В кризисный год фермер просчитал риски, сделал 

ставку на новое для себя направление и получил крупнейшую за последние годы прибыль. 

Кризис — время возможностей. Кадры 
решают все, особенно кадры руководя-
щие, уверен фермер Юрий Игнатьев. За 
три года он превратил типовой колхоз 
«Передовик» с огромными долгами и 
отслужившей свой век техникой в одно 
из самых динамично развивающихся 
хозяйств Марий Эл. «Мы долго анализиро-
вали, что нужно сделать, чтобы достичь 
успеха в агробизнесе, встать на евро-
пейские рельсы. Определили три точки 
роста — новые технологии, оптимизация 
расходов и ставка на импортозамеще-
ние», — рассказывает фермер. 
Вначале обновили технику, новые белорус-
ские комбайны купили на предприятии 
«МариУралТракСервис». Затем пришел 
черед импортозамещения. С введением 
санкций у Юрия Игнатьева появилось свое 
видение того, как заполнить отечествен-
ные прилавки, фермер оперативно среаги-
ровал на изменения конъюнктуры рынка. 
Для начала традиционно животноводче-
ская сельхозартель «Передовик» занялась 
овощеводством. На 10 гектарах посадили 
капусту. «Это оказалось правильным 
решением, мы очень выиграли и получили 
существенную прибыль. Я уверен, что 

планирование и своевременное реагирова-
ние на изменение внешних обстоятельств 
очень важно в сельском хозяйстве», — 
подчеркивает Юрий Игнатьев. 

Новые горизонты. Хозяйство планирует 
дальнейшее расширение площадей под 
овощи. «Будем развивать и молочное 
животноводство, и растениеводство. А при-
быль, полученную в этом году от посадки 
капусты, пустим на развитие овощевод-
ства. Мы должны выйти на такой уровень 
планирования и работы, когда нестабиль-
ные цены в молочном животноводстве 
будут оказывать минимальное влияние 
на развитие хозяйства. И тогда даже при 
минимальных ценах на молоко сможем 
нормально жить и развиваться». Причем, 
по словам Юрия Игнатьева, это будет 
щадящее земледелие. Сейчас «Передовик» 

разрабатывает собственную, оптимальную 
для Поволжья технологию возделывания 
земли, когда ее не пашут, а используют без-
оборотные методы возделывания почвы. 
Сейчас «Передовик» ищет новые пути 
развития и возможных инвесторов. «Нам 
хотелось бы найти таких инвесторов, 
которые помогли бы нам в дальнейшей 
переработке продукции и ее реализации. 
Мы пошли по пути наращивания объемов, 
и сейчас самым логичным шагом была 
бы организация собственного молокопе-
рерабатывающего производства. Чтобы 
продавать не только сырье, но и конечный 
продукт», — отмечает Юрий Игнатьев.

425127 Республика Марий Эл, 
Моркинский р-н, с. Шоруньжа, 
ул. Тихона Ефремова, 71, 
тел./факс: (83635) 9-43-25Текст: Светлана Лаврентьева |
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Молочные реки грозят превратиться в ручьи
Производители молока жалуются на высокие процентные ставки 
по кредитам и на низкие дотации

Развитая молочная отрасль — одна из основ продовольственной безопасности страны, 

самообеспечение и импортозамещение в которой, по словам зампреда правительства, вице-

премьера Аркадия Дворковича, в России должно быть достигнуто через 7-10 лет. В ближайшие 

шесть лет государство поддержит отрасль молочного животноводства в объеме минимум 

246 млрд рублей. Однако пока российские производители молока особых перспектив не видят 

и заявляют об убыточности этого бизнеса.

Сельский парадокс. Почему молоко 
зачастую стоит дешевле воды? 
Риторический вопрос, которым 
российское фермеры задаются не 
первый год, пока так и не нашел 
ответа. Парадокс заключается в том, 
что молоко, как и хлеб, является 
продуктом первой необходимости. 
Но сельхозтоваропроизводители, 
которые занимаются молочным 
животноводством, дивидендов с этого 
производства практически не имеют. 
При мизерной прибыли, получаемой в 
результате длительного и трудоемкого 
процесса, никакой речи о развитии 
не идет. Выжить, выйти в ноль — вот 
главные задачи животновода. Селянин 
не бросает свое малоприбыльное 
дело только потому, что скотина — 
это все-таки долгосрочное вложение 
капитала, а молоко пусть маленький, 
но постоянный доход, позволяющий 
вести хозяйственную деятельность. 
Однако если посчитать затраты и 
итог, становится ясно, что энтузиазма 
и привычки в мясо-молочном 
животноводстве гораздо больше, 
чем бизнеса.

Сегодня условия для фермеров на ред-
кость благоприятные: молоко из Европы 
больше не завозят, государство выделяет 
миллиарды на поддержку сельхозпро-
изводителей. Да и от выросших цен 
в магазинах крестьянам должно хоть 
что-то перепадать. Но не все так просто. 
Расходы на корма и топливо выросли на 
треть, а закупочные цены на молоко, на-
против, снизились. «Мы продаем молоко 
порой даже ниже себестоимости, так как 
на данный момент стоимость молока — 
20 рублей, а себестоимость в среднем — 
19-21 рубль», — говорят фермеры. На при-
лавки производителю самостоятельно 
не пробиться. В итоге производителям 
достается меньше половины розничной 
цены. Треть забирает магазин, остальное 
молокозавод. Вопросов у производителей 
масса, и самые главные из них: почему 
государство снизило дотации на молоко, 
а банки так высоко подняли кредитные 
ставки?

Молочная депрессия. В России вот уже 
несколько лет сохраняется кризисная 
ситуация в молочном животноводстве. 
По мнению заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Ильи 
Шестакова, причина кроется в 

дефиците сырья. Он, в свою очередь, 
вызван падением объемов производства 
молока, стоимость которого бьет все 
рекорды. Соответственно этому растет 
себестоимость продукции. 
В Оренбургской области, например, от-
мечают сокращение поголовья молочных 
коров. Губернатор области Юрий Берг 
поставил задачу не допускать снижения 
поголовья, обратить особое внимание на 
модернизацию производства и перера-
ботки продукции. «Последствия засухи 
последних лет, нестабильные закупоч-
ные цены на продукцию растениеводства 
и животноводства, закредитованность и 
отсутствие оборотных средств привели 
к тому, что сельхозтоваропроизводители 
стали решать свои финансовые пробле-
мы и реализовывать наиболее ликвид-
ные основные средства, а это крупный 
рогатый скот, в том числе коровы», — 
отметил глава региона.
В Чувашии до сих пор преобладает экс-
тенсивная форма животноводства, когда 
ставка делается на личные подсобные 
хозяйства. Крупных проектов крайне 
мало, новые не появляются. Дефицит 
современных производственных мощ-
ностей и практика системного вывоза 
сырья за пределы республики не дают Текст: Светлана Лаврентьева |



возможностей для развития молочного 
животноводства. В результате сокраще-
ние коровьего стада за последние пять 
лет составило около 30 тыс. голов.
О необходимости придать отрасли 
динамики заявляет и Башкортостан, 
традиционно молочный регион России. 
«Мы лидеры на сегодняшний день. 
Но зачастую мы берем не умением, а 
числом. Поэтому нам надо еще поу-
читься многому, в том числе как взять 
деньги, как их получить. 650 млрд будет 
дополнительно направлено в сельское 
хозяйство РФ. Думаем, что наша доля 
как минимум составит 20 млрд. Поэтому 
нам надо уметь эти деньги привлечь. 
К сожалению, такого умения сегодня 
не так много у наших специалистов. 
Мы должны работать над улучшением 
поголовья скота в генетическом плане. 
Мы должны работать над рационом пита-
ния животных. Мы должны дать новый 
импульс своей программе «500 ферм». 
Довольно много вопросов», — отмечает 
глава республики Рустэм Хамитов. 
Депрессивная ситуация в молочной от-
расли, по мнению специалистов, вызвана 
отсутствием должной поддержки со 
стороны федерального центра. Дефицит 
сырья, и это уже заметно, сказывается 

и на качестве молочной продукции, на 
изготовление которой переработчики 
все чаще пускают дешевые раститель-
ные жиры, в частности пресловутое 
пальмовое масло. Ульяновская область 
общей участи не избежала. Производство 
молока уменьшилось на 13%, несмотря 
на то, что в регионе сохранено молочное 
стадо, построены крупные комплексы 
и идет модернизация и реконструкция 
целого ряда действующих ферм. 
Как пояснил на заседании 
Агропромпалаты региона заместитель 
министра сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов — директор 
Департамента производства, перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции и торговли Ульяновской области 
Вячеслав Рожнов, производители моло-
ка столкнулись в нынешнем году с очень 

серьезными проблемами. Это в том числе 
существенный рост кредитных ставок. 
Остается без решения вопрос диспарите-
та цен, когда цены на сельхозпродукцию 
падают, а на технику, запасные части, 
горюче-смазочные материалы, удобре-
ния, семена постоянно растут. А вместе с 
ними и цены на энергоносители, импорт-
ные кормовые добавки, комплектующие, 
семя высокопродуктивных быков. 
Перечисленные проблемы ведут к значи-
тельному росту себестоимости молока. 
В настоящее время она составляет в 
среднем по региону 19,4 рубля за один 
литр, тогда как закупочная цена — от 
16 до 21 рубля. Зачастую хозяйства идут 
на крайние меры — пускают под нож 
стадо крупного рогатого скота, чтобы на 
вырученные средства провести полевые 
работы. 

Производство молока уменьшилось на 13%, 
несмотря на то, что в регионе сохранено 
молочное стадо, построены крупные комплексы 
и идет модернизация и реконструкция целого 
ряда действующих ферм.
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В последние годы много говорится об инве-
стиционных проектах в молочном живот-
новодстве. По словам Вячеслава Рожнова, 
он неоднократно выходил и продолжает 
выходить в федеральный центр с предло-
жениями, которые призваны стабилизи-
ровать ситуацию в молочной отрасли не 
только в Ульяновской области, но и в целом 
по России. На заседании Агропромпалаты 
он озвучил их в очередной раз. Это 
выплаты сельхозпроизводителям субсидий 
на возмещение части затрат при покупке 
нового доильного оборудования в раз-
мере 30% от его стоимости. Увеличение 
ставки субсидий сельхозпроизводителям, 
увеличившим объемы производства и реа-
лизации молока, из расчета пять рублей за 
каждый килограмм, реализованный сверх 
уровня 2014 года. Ограничение импорта в 
Россию сухого молока и сыров. 

Гранты для животноводов. Однако не 
все так плохо, у молочной отрасли есть 
будущее, уверены многие участники 
этого рынка. «Колоссальный потенциал 
для роста есть у татарстанской молочной 
отрасли, — заявляет генеральный 
директор ООО УК «Просто молоко» 

Марат Муратов. — В сутки республика 
производит 3 тыс. тонн молока, из 
которых 2-2,5 тыс. тонн перерабатывается 
здесь же, остальное вывозится. Наша 
компания, например, активно работает 
в области импортозамещения, сейчас в 
Татарстане производится вся линейка 
исчезнувших с прилавка сыров, от эдама 
и маасдама до пармезана, который стоит, 
к слову, всего 490 рублей за килограмм». 
В Самарской области за три года по-
явилось 216 начинающих фермеров 
и 69 крупных семейных ферм. На их 
становление из федерального и област-
ного бюджетов выделили около 800 млн 
рублей. Набирают обороты проекты 
«Начинающий фермер» и «Развитие се-
мейных животноводческих ферм»: в этом 
году гранты получат около 100 участни-
ков. Самарская область входит в число 
первых шести регионов, получивших 
наибольшие объемы федеральных субси-
дий по данному направлению — 101 млн 
рублей. Планируется, что из этих средств 
гранты получат не менее 82 начинающих 
фермеров и 12 семейных ферм. По усло-
виям конкурса начинающие фермеры 
могут претендовать на грант в размере 
до 1,5 млн рублей, а руководители се-
мейных животноводческих ферм на базе 

крестьянско-фермерских хозяйств — на 
сумму до 10 млн рублей. «Без поддержки 
государства я никогда бы не решился 
заняться молочным животноводством. 
Благодаря ей люди поняли, что зани-
маться им можно и риски не столь высо-
ки, — говорит руководитель ООО СХП 
«Солонцы» Юрий Астраханцев. — Если 
проехаться по районам, то сразу видно, 
что у людей появился скот. Взять даже 
наше село: раньше у нас в личных под-
собных хозяйствах содержали всего 34 
головы, а сейчас за сотню переваливает». 
АПК региона развивается невиданны-
ми ранее темпами: строят и крупные 
животноводческие комплексы, и про 
поддержку малых форм хозяйствова-
ния — фермеров — не забывают. В 2015 
году на финансирование сельского хо-
зяйства региона планируют направить 
более 5 млрд рублей. «Столь значитель-
ных мер господдержки, предусмотрен-
ных по молочному животноводству, 
как в Самарской области, больше нет 
нигде, и этим просто неразумно не 
пользоваться, — убежден министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Виктор 
Альтергот. — Тем более эти средства 
предоставляются на безвозвратной www.vestnikpfo.ru |



основе — на приобретение животных, 
складов, оборудования для производ-
ства и переработки продукции, на стро-
ительство или модернизацию ферм». 
Инвестиционные проекты в АПК 
набирают обороты и в других реги-
онах. В начале года рабочие группы 
совместно с экспертами, представи-
телями отраслевых союзов и банков 
рассмотрели более 3 тыс. инвестици-
онных проектов. В число лидеров по 
привлечению инвестиций в отрасль 
вошли Нижегородская область и 
Татарстан. Неплохо проявили себя 
и другие регионы округа: Мордовия, 
Пензенская и Самарская области.
 
С опорой на господдержку. Минсельхоз 
России планирует увеличить поддержку 
производителей молока, заявил министр 
сельского хозяйства России Александр 
Ткачев. В целом производство молока 
в стране растет примерно на 0,5% 
в год. «Если так будем расти до 1%, то 
мы закроем эту тему лет через 20. Мы 
будем заниматься очень интенсивно 
молоком. Это наша политическая задача. 
Это и возмещение капитальных затрат, 
на реконструкцию ферм в том числе. 
Это, естественно, субсидии и дотации 

на молоко. Мы будем сейчас серьезно их 
пересматривать в сторону увеличения», — 
сказал он, отметив, что задача состоит 
в том, чтобы «крестьянское коллективное 
хозяйство имело по крайней мере 
доходность 30-40%». 
В ближайшие шесть лет государство 
планирует поддержать отрасль молочно-
го животноводства в объеме минимум 
246 млрд рублей. Если в текущем году из 
федерального бюджета всем субъектам 
Российской Федерации было выделено 
порядка 23 млрд рублей на поддержку 
молочной отрасли, то в последующие 
годы, как указано в госпрограмме, эта 
цифра будет только расти. И к 2019 и 
2020 гг. составит 50 и 52 млрд рублей, то 
есть увеличится более чем в два раза.
Благие начинания не замедлили сказать-
ся на результатах. За последние шесть лет 
в России было возведено, реконструиро-
вано и модернизировано 1786 объектов 
молочного скотоводства. В конце прошло-
го года Минсельхоз РФ одобрил субсиди-
рование еще около тысячи аналогичных 
инвестиционных проектов. «Во всех 
развитых странах мира самый крупный 
объем господдержки идет на молочное 
животноводство», — говорит предсе-
датель правления Национального 

союза производителей молока Андрей 
Даниленко. «Уровень господдержки мо-
лочников в Евросоюзе и Беларуси в разы 
выше, чем в России. В Беларуси вообще 
государственная монополия на молоко, 
за последние 10 лет в эту отрасль сделаны 
колоссальные вливания, существуют 
существенные дотации производителям 
молока. Как с ними конкурировать рос-
сийским производителям?» — рассуждает 
Марат Муратов.
Антикризисный план — это прежде всего 
гарантия импортозамещения, гарантия 
высокого уровня самообеспеченности 
продовольствием для наших потреби-
телей со стороны российских аграриев, 
подчеркивают федеральные чиновники. 
В 2015 году должна быть закрыта пробле-
ма мяса и мясопродуктов с точки зрения 
импортной зависимости. Согласно тре-
бованию доктрины продовольственной 
безопасности, самообеспеченность этой 
продукцией должна быть на уровне 85%. 
А вот молочное животноводство пока 
остается слабым звеном, хотя есть пози-
тивные тенденции. Впервые в новейшей 
истории России остановлен 25-летний 
отрицательный тренд по снижению 
объемов производства молока. ||
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Александр Михайловский: «Модернизация 
производства — залог качественной продукции»

ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» — одно из крупнейших сельскохозяйственных 

предприятий Пензенской области по производству пищевых яиц и мяса птицы. Птицеводство 

представляет собой интегрированный аграрный комплекс, включающий выращивание птицы, 

производство кормов, пищевых яиц, переработку мяса, а также реализацию продукции через 

собственную розничную сеть. О программе развития предприятия рассказывает генеральный 

директор ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» Александр Михайловский.

— ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» 
Колышлейского района Пензенской об-
ласти введена в эксплуатацию 1 августа 
1969 года и является одним из произ-
водителей пищевых яиц высочайшего 
качества. Когда я стал руководителем, 
предприятие было на грани банкрот-
ства. Но, как говорится, успех любой 
компании определяют люди. Благодаря 
сплоченной работе наших сотрудников 
и переоборудованию основных цехов 
предприятия новейшим оборудованием 
из Германии фирмы Farmer Automatic 
мы не только сумели избежать бан-
кротства, но и увеличили поголовье 
птицы в несколько раз. Был полностью 
переоборудован кормоцех, и теперь 
все процессы приготовления кормов 
автоматизированы. В начале 2014 года 
мы ввели в эксплуатацию новый цех по 
переработке продукции птицефабрики 
с современным оборудованием, что 
позволило добиться ускорения процесса 
убоя птицы. 
Несмотря на большое количество 
нововведений, еще многие проекты ждут 
своего времени для реализации. В пла-
нах у птицефабрики «Колышлейская» 

запуск производства по выращиванию 
грибов. Кроме того, мы хотим на базе 
имеющихся строений запустить цех по 
выпечке хлеба и заняться овощевод-
ством закрытого грунта — выращивать 
овощи и зелень. Сегодня птицефабрика 
реализует 32 млн яиц в год и перераба-
тывает до 0,5 тонны мяса за сутки. В 2016 
году мы планируем модернизировать 
наше производство — приобрести новое 
оборудование и запустить два цеха, ко-
торые позволят увеличить выпуск яиц до 
60-80 млн штук в год и перерабатывать 
до 1 тонны мяса птицы за сутки.
Мясо наших кур-несушек голландской 
породы хайсекс браун позволяет изготав-
ливать широкий ассортимент продук-
ции, который включает в себя свыше 20 
наименований: пельмени, зразы, манты, 
сосиски, фарш, суповые наборы, вареные 
и сырокопченые колбасы, ветчины и 
копчености. 
Гордостью птицефабрики является ее 
деликатесная продукция. Мы одни в 
России реализуем копченые яйца, кар-
паччо из куриной грудки, карпаччо из 
куриного бедра. Все это изготавливается 
из свежего сырья мяса птицы по белорус-
ской технологии. Особенность данной 
продукции заключается в том, что мясо с 

птицефабрики «Колышлейская» отли-
чается по своим вкусовым качествам от 
того, которое мы привыкли покупать в 
магазине. Мы не разводим бройлеров, 
поэтому мясо наших птиц намного 
жестче, чем обычное мясо. Еще на этапе 
становления птицефабрики было приня-
то важное решение: при выращивании 
птицы не использовать посторонние до-
бавки и примеси. При кормлении здесь 
используются только корма из зерновых 
культур, изготавливаемых прямо на 
производстве. 
ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» — 
это современное передовое хозяйство с 
хорошо отлаженным циклом производ-
ства яиц и мяса птицы, которое более 45 
лет выпускает экологически безопасную 
продукцию, отвечающую всем требова-
ниям и стандартам производства. Текст: Александра Лобанова | Н
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Виктор Альтергот: «Наша задача — научиться получать 
стабильный урожай даже при плохих погодных 
условиях»

В 2015 году погода не щадит Приволжский федеральный округ. В одних регионах урожай 

погибает из-за засухи, в других — страдает от обильных осадков. Погодные капризы не 

обошли стороной и Самарскую область. Какие проблемы возникают при уборке урожая 

у аграриев и как они справляются с непогодой, «Вестнику. Поволжье» рассказал министр 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот.

— Виктор Вильгельмович, какие секто-
ры АПК ведущие в регионе? 
— Одной из ведущих отраслей АПК 
Самарской области является растение-
водство. Сельхозпредприятия региона 
ориентированы на производство не толь-
ко зерновых и зернобобовых культур, но 
и овощей и картофеля. Производство кар-
тофеля у нас вышло на такой уровень, что 
мы на 100% обеспечиваем свой регион и 
часть продаем за пределы области. Очень 
динамично развивается молочное и мяс-
ное скотоводство, а также овощеводство 
закрытого грунта. На Приволжском дне 
поля в Нижнем Новгороде министр сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев отметил Самарскую 
область как лидирующую область в ПФО 
по уровню рентабельности сельскохозяй-
ственного производства. В прошлом году 
валовой объем сельхозпродукции соста-
вил более 73 млрд рублей. Выручка от 
реализации продукции составила почти 
24 млрд рублей. 93% сельхозорганизаций 
закончили год с прибылью, которая по 
его итогам составила 5,7 млрд рублей при 
уровне рентабельности 31%. Это цифры, 
которые характеризуют состояние АПК 
Самарской области на сегодняшний день. 

— Пора сбора урожая — всегда самое 
горячее время для сельхозпроизводи-
телей. Какой выдалась страда-2015 для 
самарских аграриев?
— На 1 сентября убрано около 90%, намо-
лотили более 1 млн тонн зерна. Но пробле-
мы в сельскохозяйственном производстве 
есть, были и будут, потому что это цех под 

открытым небом и он слишком зависит 
от многих факторов. Зона Поволжья 
всегда считалась зоной рискованного 
земледелия, поэтому сегодня наша общая 
задача в этих условиях получать стабиль-
ный урожай. Необходимо применять 
засухоустойчивые сорта. Предприятия, 
использовавшие эти сорта, получили 
результат. У нас на территории области 
два научно-исследовательских института, 
которые занимаются разведением засу-
хоустойчивых сортов. Они сами выводят 
и размножают их. Наши самарские сорта 
Светоч, Поволжская-88 дали прекрасные 
результаты — от 30 до 40 центнеров с гек-
тара, несмотря на жесточайшую засуху. 
Мы еще раз убедились, что наши семена 
более стойкие, чем те сорта, которые 
привезены с юга России (Краснодарский 
край, Ростовская область). 

— В Самарской области есть практика 
проведения ярмарок сельскохозяй-
ственной продукции, которые дают 
возможность жителям напрямую, без 
посредников, приобрести продукцию 
местных производителей?
— Да. В Самарской области довольно 
обширный опыт проведения сельско-
хозяйственных ярмарок. С 2014 года на 
территории городских округов мы стали 
проводить ярмарки выходного дня и 
ярмарки, приуроченные к празднич-
ным дням. Они пользуются большим 
спросом среди городских жителей, так 
как позволяют приобрести продукцию 
на 20-30% дешевле, чем в магазине. 
Данный проект реализован совместно 
с городской администрацией и мини-
стерством экономического развития 
Самарской области.Текст: Александра Лобанова |
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Михаил Смирнов: «Наша цель — производство 
качественной продукции по доступной цене»

Молодой бизнесмен, владелец группы компаний «ИнРос» Михаил Смирнов полтора года назад 

запустил предприятие по производству колбасных изделий и мясных деликатесов. Его 

любимое детище — мясоперерабатывающий завод «Фабрика Смирнов» — успело пройти 

нелегкий путь от создания производства до выпуска продукции и завоевать признание 

самарских потребителей. 

От первых решений до запуска фабрики 
прошло всего девять месяцев. За это 
время Михаилу Смирнову пришлось 
самостоятельно изучать все тонко-
сти производства. В апреле 2014 года 
запустили первую линейку колбасных 
изделий из 60 наименований. На фабри-
ке отмечают, что фамилия основателя 
в названии компании обязывает всегда 
держать планку качества на достойном 
уровне. Строгое требование к произ-
водству обеспечивает высокое качество 
выпускаемой продукции. Колбасные 
изделия, выполненные в лучших рос-
сийских традициях с соблюдением всех 
норм и требований, завоевали призна-
ние самарских потребителей. Компания 
получила свидетельство по стандарту 

«ХАССП» ИССО 22000-2015, подтвержда-
ющее, что продукция изготовлена в 
строгом соответствии со всеми стандар-
тами. Производственный цех фабрики, 
оснащенный новейшим немецким 
оборудованием, позволяет производить 
высококачественную продукцию в 
необходимом объеме. 
Успех «Фабрики Смирнов» достигается 
благодаря команде профессионалов с 
большим опытом работы в производстве 
колбасных изделий, мясных деликате-
сов и полуфабрикатов. С самых первых 
дней на фабрике трудятся высококва-
лифицированные технологи, которые 
полностью контролируют весь процесс 
производства.
Даже в кризис «Фабрика Смирнов» 
продолжает постепенно развивать-
ся. С линейкой своей продукции 

мясоперерабатывающий завод зашел 
в федеральные сети: «Перекресток», 
«Пятерочку», «Карусель», Metro, 
«Магнит». Кроме того, у компании 
открываются фирменные магазины под 
единым брендом «Фабрика Смирнов».
«Показатели нашей компании сегодня 
подтверждают тот факт, что продукция 
«Фабрики Смирнов» имеет высокое ка-
чество, а наше производство не стоит на 
месте, — говорит Михаил Смирнов. — 
Мы идем в ногу со временем и запро-
сами потребителя, а самое главное, мы 
работаем для людей, делая качествен-
ный и вкусный продукт, и тем самым 
хотим прославлять город Самару».

г. Самара, ул. Земеца, 32 А, 
тел.: (846) 979-98-48, 979-98-50,
е-mail: fabrika-smirnov-office@mail.ruТекст: Александра Лобанова | Н
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15 лет истории успеха

ООО «Молторг» — лидер по качеству продуктов и уровню 
производственных технологий в Поволжье

Компания «Молторг» — это высокотехнологичное предприятие, оснащенное современным 

оборудованием. В его состав входят три самостоятельные компании — ООО «МК Вита», ООО 

«Маслозавод Пестравский» и ООО «Майнский сыродельный завод». Многие годы они работают 

как единое целое. На протяжении всего времени директором предприятия является Александр 

Астафуров. 

Компания «Молторг», основанная в 1997 
году, поначалу занималась производством 
фасованного масла под торговой маркой 
«Самарское», но по мере роста потреби-
тельского спроса завод поэтапно стал 
наращивать объемы выпуска продукции, 
а также ее ассортимент. С 2002 года про-
изводство было переведено на маслозавод 
в селе Пестравка. А в 2004 году к масло-
заводу «Пестравский» присоединилась 
вторая производственная площадка — 
ООО «Майнский сыродельный завод» 
в Ульяновской области. С 2006 года в их 
состав вошло ООО «МК ВИТА», которое 
перерабатывало до 200 тонн молока 
в сутки. Сегодня это один из крупнейших 
в регионе производителей молочной 
продукции под популярными торговыми 
марками «Пестравка», «Майнский сыро-
дельный завод».
Благодаря использованию современного 
оборудования «Молторг» выпускает ши-
рокий ассортимент продукции, которая 
включает в себя молоко различной жир-
ности, масло, йогурты с натуральными 
ягодами и фруктами, ряженку, варенец, 
кефир, бифидок и снежок, а также сыры.
Компания имеет несколько собственных 

линий по производству пастеризованного 
молока и кисломолочной продукции в 
ПЭТ, линию по производству ультрапасте-
ризованного молока ТФА, установку для 
сушки молока и сыворотки, а также обо-
рудование по нанофильтрации молочной 
сыворотки, что позволило заводу одним 
из первых в России производить демине-
рализованную сыворотку.
Помимо выпуска молочной продукции на 
площадках завода осуществляется произ-
водство твердых видов сыров (российский, 
голландский, костромской, пошехонский), 
а также плавленых колбасных сыров 
под торговыми марками «Пестравка» и 
«Майнский сыродельный завод».
Компания «Молторг», для того чтобы 
обеспечить свое производство необхо-
димым количеством свежего молока, 
сотрудничает с большим количеством 
молочных хозяйств. Молоко поступает 
из различных районов Самарской и 
Ульяновской областей. При недостатке 
сырья привлекается молоко близлежащих 
регионов: Татарстана, Башкортостана и 
Марий Эл. Использование современных 
систем охлаждения и очистки, позволяет 
собирать молоко с отдаленных районов 
без потери качества. 
За продолжительный период 

сотрудничества компания «Молторг» 
установила надежные партнерские от-
ношения с поставщиками молока. Среди 
партнеров предприятия хочется отметить 
ГУП «Купинское», ЗАО ПЗ «Семеновский», 
ООО «Агрофирма Заинск-Закамье». Эти 
хозяйства имеют в своем арсенале совре-
менное оборудование, которое позволяет 
поставлять на переработку молоко высо-
кого качества. 
Компания «Молторг» уделяет особое вни-
мание качеству своей продукции на всех 
этапах производства: от фермы до полки 
магазина. С 2012 года на предприятии вне-
дрена система менеджмента безопасности 
пищевой продукции ИСО 22000:2005, 
что позволяет поддерживать стабильно 
высокое качество выпускаемой продук-
ции. Все молоко, поступающее на завод 
для переработки, подвергается тщатель-
ному анализу в собственной лаборатории: 
проверяется состав, кислотность, чистота 
молока. Только жесткий контроль исход-
ного сырья и готовой продукции позволяет 
обеспечивать жителей губернии высокока-
чественными молочными продуктами на 
протяжении 15 лет.

Тел.: (846) 997-79-19, 997-79-87,
www.moltorgrus.ruТекст: Александра Лобанова |

Александр Астафуров
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Сельское хозяйство Пермского края, несмотря на тяжелые времена, демонстрирует 

стабильный рост по всем показателям. О росте инвестиционной привлекательности АПК 

и новом кадровом проекте региона в интервью «Вестнику. Поволжье» рассказал министр 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов.

— Иван Петрович, сейчас многие 
инвестиционные проекты заморажи-
ваются или вообще закрываются по 
причине дорогих кредитов, выхода из 
проектов зарубежных компаний и т.д. 
Насколько эта проблема актуальна 
для агропромышленного комплекса 
Пермского края? И как обстоит дело с 
инвестиционной активностью в сель-
ском хозяйстве?
— Кризис, наблюдаемый в реальном 
секторе экономики, несет в себе не только 
угрозы, но и новые возможности, так как 
введение санкций открывает дополнитель-
ный рынок сбыта для наших производите-
лей. Другое дело, что не всегда получается 
быстро среагировать и занять освободив-
шуюся нишу в силу ограниченности имею-
щихся производственных мощностей. А во 
время кризиса труднее всего достать капи-
тал для их расширения. Именно это мы и 
наблюдаем — сложности с кредитованием, 
рост цен на комплектующие. И здесь уже 
государство должно реагировать в виде 
введения дополнительных мер поддержки. 
В нашей госпрограмме мы увеличили объ-
емы возмещения процентов по кредитам, 
возмещаем понесенные производителями 

инвестиционные затраты, усилили меры, 
стимулирующие развитие небольших 
фермерских хозяйств. 
Наше министерство утвердило новую 
программу — «Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации 
в Пермском крае на 2015-2017 годы». 
Она предусматривает выделение грантов 
сельскохозяйственным кооперативам. 
Сумма гранта может составить до 5 млн ру-
блей на один кооператив и будет выделять-
ся как за счет средств бюджета Пермского 
края, так и за счет средств из федерального 
бюджета. Сельхозкооперация в условиях 
кризиса вообще приобретает особую 
значимость. Кооперативы способны проло-
жить себе путь к прилавку, что не под силу 
отдельным производителям, и захватить 
часть местного рынка продовольствия, 
замещая импортные продукты.

В середине июля Правительство РФ 
приняло порядок распределения суб-
сидий регионам на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Согласно этому 
порядку Пермский край может рассчиты-
вать почти на 290 млн рублей. Месяцем 
ранее Правительство РФ увеличило 
объем средств, выделяемых бюджетам 
регионов на развитие семейных и начина-
ющих фермеров. Сумма дополнительных 
субсидий для Пермского края составила 
около 100 млн рублей. Были и другие 
инициативы. В целях организации сбыта 
продукции в обход многочисленных 
посредников мы увеличиваем количество 
сельхозярмарок. Это позволяет увеличить 
цены реализации для аграриев при-
мерно на четверть при одновременном Текст: Светлана Лаврентьева |

Иван Огородов: «С началом экономической 
«встряски» сельское хозяйство Пермского края 
стало более интересным объектом 
для инвестирования» 



снижении цен для покупателей. 
Ввиду нацеленности экономики на импор-
тозамещение такая политика оправдана и 
приносит свои плоды. Выручка в сель-
ском хозяйстве за 1-е полугодие 2015 года 
увеличилась на 31% по сравнению с 2014-м 
и составила 10 726,8 млн рублей. С началом 
кризиса сельское хозяйство Пермского 
края вообще стало одним из наиболее ин-
тересных объектов для инвестирования, 
так как объемы промышленного производ-
ства снижаются, обороты торговли тоже. 
Зато в аграрной отрасли в течение первого 
полугодия 2015 года объем его производ-
ства увеличился на 4,6% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года.

— Какова сейчас динамика развития 
сельского хозяйства в Пермском крае?
— Положительная динамика развития 
сельского хозяйства наблюдается не 
только в сравнении с другими отраслями, 
но и в сравнении с результатами прошло-
го года. Тогда ситуация в отрасли была 
нестабильной: за месяцем роста следовал 
период спада, в результате чего по итогам 
первого полугодия 2014 года объемы 
сельскохозяйственного производства 
снизились на 2,8%. Нынешняя положи-
тельная динамика, в отличие от преды-
дущего года, стабильна и подтверждается 
каждый месяц без исключения. 
Возьмем, к примеру, животноводство, 
дающее около 60% валовой продукции 
аграрного сектора. В последние месяцы 
поголовье скота стабильно растет, причем 
быстрее, чем в первом полугодии про-
шлого года. Подводя общий итог работы 
сельскохозяйственной отрасли региона 
за шесть месяцев, можно сказать, что 

объемы реализации всех основных видов 
продукции регионального сельского 
хозяйства увеличились: мяса (вклю-
чая птицу) — на 7%, молока — на 6%, 
яиц — на 10%, картофеля — на 75%, 
овощей — на 12%. 
Считаю, что сельское хозяйство и АПК в 
целом в условиях кризиса имеют шансы 
реализовать свои конкурентные преи-
мущества, заняв подобающее место в 
структуре региональной экономики.

— Какие наиболее значимые программы 
в АПК были реализованы в Пермском 
крае в минувшем году, какие перспек-
тивные проекты реализуются сейчас? 
— Я бы хотел особо отметить региональ-
ный проект «Агро ПРОФИ». Если нам 
удастся сформировать положительный 
имидж сельскохозяйственных профессий, 
обеспечить повышение качества обуче-
ния молодых кадров, повышение квали-
фикации уже работающих специалистов, 
мы сможем эффективно внедрять новые 
технологии в сельское хозяйство. 
В рамках проекта реализуются проф-
ориентационные мероприятия, в которых 
задействованы студенты и преподаватели 
высших и средних учебных заведений 
аграрного профиля, руководители органи-
заций, начальники управлений сельского 
хозяйства муниципальных районов. Для 
школьников организуются экскурсии на 
успешные предприятия и традиционные 
ярмарки «Образование и карьера». 
С целью обеспечения АПК молодыми 
квалифицированными руководителями 
министерством разработан план формиро-
вания молодежного резерва агропромыш-
ленного комплекса Пермского края. Резерв 

формируется из студентов высших и 
средних специальных учебных заведений 
аграрного профиля, которые зарекомендо-
вали себя на производственной практике, 
являются участниками или победителями 
ежегодных краевых конкурсов бизнес-пла-
нов «Агро ПРОФИ». Организованы 19 учеб-
но-производственных площадок. За первое 
полугодие 2015 года производственную 
практику на УПП уже прошел 191 студент. 
В рамках «Агро ПРОФИ» регулярно 
проводятся консультации уже работа-
ющих специалистов. Краевым центром 
сельскохозяйственного консультирования, 
организованным на базе Пермской госу-
дарственной сельхозакадемии, проводятся 
платные и бесплатные семинары и курсы 
повышения квалификации для начинаю-
щих фермеров. Консультантами являются 
руководители отраслевых союзов, препо-
даватели Пермской ГСХА. За 2015 год цен-
тром охвачено 23 муниципальных района, 
проведено семь семинаров-консультаций, в 
которых приняли участие 314 слушателей. 
Сельхозпроизводителям предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат на 
повышение квалификации работников. 
Кроме того, есть ряд финансовых ме-
ханизмов для поддержки молодых 
кадров — единовременные выплаты при 
трудоустройстве молодого специалиста на 
предприятие, возмещение 50% затрат сель-
хозпредприятиям, приобретающим или 
строящим жилье для своих работников, 
предоставляются социальные выплаты на 
жилье. В последнее время наращивает обо-
роты программа по устойчивому разви-
тию сельских территорий, направленная 
на развитие газификации, водоснабжения, 
ФАПов, спортивных сооружений на селе. ||
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Юрий Кряжев: «За четыре года объем продукции 
увеличился более чем в два раза»

ООО «Маслозавод Нытвенский» является крупнейшим предприятием по переработке молока 

в Пермском крае, который занимает одно из лидирующих положений в регионе по масштабу 

переработки молока, объему изготовления и реализации продукции. Здесь ежедневно 

перерабатывается более 290 тонн молока. Об этом рассказал «Вестнику. Поволжье» 

Юрий Кряжев, директор ООО «Маслозавод Нытвенский».

— Юрий Александрович, как удалось 
добиться подобного роста?
— 4 октября мы будем отмечать 10-летие 
маслозавода. Все это время предприятие 
было одним из крупнейших в крае, однако 
наиболее активную динамику оно демон-
стрирует последние четыре года. В данный 
момент ООО «Маслозавод Нытвенский» 
ежедневно перерабатывает более 290 тонн 
молока. Это очень существенная цифра, 
еще в 2011-м ежедневная переработка не 
превышала 130 тонн. Сегодня наш ассорти-
мент насчитывает более 80 наименований 
молочной продукции: пастеризованное и 
топленое молоко, сливки, кисломолочная 
продукция, творог и творожные изделия, 
сметана, сливочное масло. Наша продукция 
поставляется в торговые сети Пермского 

края, Челябинскую, Свердловскую области, 
Удмуртию и другие регионы. Постоянно 
наращивая объемы и расширяя ассорти-
мент, наше предприятие создает новые 
рабочие места. Сейчас здесь трудятся более 
570 человек, за 4 года мы создали 320 новых 
рабочих мест. Подобные результаты стали 
возможны благодаря целому ряду инвести-
ционных проектов. В декабре 2014 года мы 
запустили в эксплуатацию новый кисло-
молочный цех. Общая площадь производ-
ственных помещений составила 3670 кв. м. 
Построены три новые холодильные камеры 
общей площадью 830 кв. м. Появились 
линия флоупак по упаковыванию творога 
и творожных сырков и линия АВИС по 
фасовке молока и кефира в полиэтиле-
новые бутылки. Было установлено новое 
емкостное оборудование общим тоннажем 
82 тонны, что в общем счете составило 

611 тонн. Установили новый итальянский 
гомогенизатор FBF производительностью 
5 тонн в час, благодаря которому в два 
раза увеличился объем производства. 
Введена в эксплуатацию новая СИП-мойка 
с электропневматическим управлением 
сенсорной панели и т.д.

— Что сейчас поставляет на прилавки 
маслозавод?
— Линейка у нас действительно расшири-
лась. Из новой продукции мы стали постав-
лять молоко в бутылках, кефир в бутылках, 
«Снежочек», йогурт «Черника» и т.д. За счет 
установки новой линии по фасовке в бутыл-
ки суточная выработка молока в среднем 
увеличилась на 15 тонн в сутки.

— А как у компании складываются 
взаимоотношения с властями региона? 
— У нас выстроилось очень продуктив-
ное взаимодействие с минсельхозом 
Пермского края, и мы считаем, что 
сотрудничество бизнеса и власти очень 
важно. Представители министерства 
помогают нам в организации встреч с 
директорами детских садов, благодаря 
которым мы получаем новые контракты, 
содействуют в работе с представителями 
торговых сетей. И, что немаловажно, мин-
сельхоз осуществляет информационное 
сопровождение и продвижение нашего 
предприятия на своих ресурсах.

617000 Пермский край, 
г. Нытва, ул. Комарова, 37,
тел./факс: (34272) 3-08-90, 
3-11-04,
е-mail: info@nytva-maslo.ru
www.nytva-maslo.ruТекст: Светлана Лаврентьева | Н
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Мечта жителя каменных джунглей

ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» развивает агротуризм на селе

Агродеревня «Степаново городище» — гостиничный комплекс, выполненный в деревенском 

стиле — теперь одна из ярких достопримечательностей Кунгурского района, уже известная за 

пределами Пермского края. Отведать блюда национальной кухни из натуральных продуктов, 

подышать свежим воздухом, насладиться тишиной, словом, прикоснуться ко всем прелестям 

деревенской жизни сюда приезжают туристы даже из-за рубежа.

Более пяти лет ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 
производит широкую линейку молоч-
ной продукции — молоко нескольких 
видов, кефир, 5 наименований йогуртов, 
сыр «Гоуда», масло сливочное, творог, 
сметану, сливки. Выпускает большой 
ассортимент натуральных полуфабри-
катов: пельмени ручной лепки, котле-
ты, вареники с разными начинками, 
тефтели, голубцы, фарш, гуляш. Вся 
продукция готовится исключительно из 
собственного сырья. В этом предприятие 
видит свою главную миссию. 
Немаловажным для ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ» является прививание куль-
туры потребления полезного продукта. 
Подрастающее поколение должно пони-
мать, что жизненный цикл товара начи-
нается с работы в поле и на ферме. Это и 
вдохновило руководителя предприятия на 
строительство в селе Ленск агродеревни. 
Здесь можно попить чаю из самовара, 
порыбачить в чистом пруду, окунуться 
в купель и поколесить на велосипеде по 
полям. Все на свежем воздухе. Туристы 
здесь живут в настоящих деревенских 
домах, знакомятся с местной культурой 
и обычаями, участвуют в традиционных 

сельских работах. Многие даже отклю-
чают мобильные телефоны, чтобы не 
отвлекаться от единения с природой.
Интересно, что агродеревня «Степаново 
городище» с мини-зоопарком, 5 гостевыми 
домиками, банным комплексом, бильярд-
ной, детской игровой комнатой, музеем 
была построена буквально за год на земле 
площадью в полгектара. Все постройки 
стилизованы под сельскую жизнь. Рядом 
конный круг, где проводятся занятия с 
лошадьми. Два раза в год на этой тер-
ритории проходят знаменитые на всю 
округу Великоленские скачки. 8 августа 
Великоленские скачки были тематически-
ми. Их посвятили 85-летию воздушно-де-
сантных войск. На мероприятии состо-
ялись заезды рысистых, полукровных, 
тяжеловозных пород и пони, скачки для 
местных улучшенных пород на Приз главы 

Кунгурского района.
 «Хочется создать клуб добрых друзей. 
Идея в том, чтобы не только рассказать, 
как хороша наша продукция, но и пока-
зать, как она производится, — говорит 
Михаил Трушников. — Пусть люди знают, 
что в любой момент они могут посетить 
наши фермы и поля, собственноручно 
приготовить традиционные пермские 
посикунчики — любимые пирожки мно-
гих жителей Урала, о которых в других 
регионах России даже и не слышали. Мы 
ждем туристов в любое время года. Здесь 
каждый найдет занятие по душе».

617452 Пермский край, Кунгурский р-н, 
с. Ленск, ул. Ленина, 37,
тел: (834271) 5-34-10,
e-mail: velikolenskoe@yandex.ru,
великоленское.рфТекст: Лия Гильмутдинова |

Михаил Трушников
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Асгать Габдуллин: «В Нурлатском районе активно 
развиваются сельское хозяйство и строительство»

Одними из важнейших задач развития Нурлатского муниципального района являются 

повышение качества жизни населения на основе устойчивого динамичного развития 

экономики, совершенствование социально-экономических отношений и создание 

благоприятной окружающей среды. Об основных направлениях и темпах развития района 

«Вестнику. Поволжье» рассказал руководитель исполнительного комитета Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан Асгать Габдуллин.

— Неизменными приоритетами в рабо-
те органов местного самоуправления 
Нурлатского муниципального района 
были и остаются раскрытие потенциала 
района, повышение его инвестици-
онной привлекательности, муници-
пальная поддержка предприятий и 
организаций, всех форм собственности, 
социальная защита малоимущих, 
повышение уровня жизни  жителей 
района, обеспечение нормальной 
работы учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство территорий и населен-
ных пунктов, поддержание занятости 
и правопорядка.
Весомый вклад в развитие экономики 
района вносят нефтяные предприя-
тия. В 2015 году нефтяники сохранили 
темпы роста добычи полезных иско-
паемых. За I полугодие ими добыто 
1,2 млн тонн нефти, что на 1,1% выше 
аналогичного периода уровня прошло-
го года.  Перерабатывающими предпри-
ятиями произведено более 13,5 тонны 
масла (103,8% к 2014 году), 904 тонны 
цельномолочной продукции (103,7% к 

2014 году), 843,2 тонны хлебобулочных 
изделий (80,4% к 2014 году). 
Экономика района тесно связана и 
с сельскохозяйственным производ-
ством. Значительная часть трудо-
способного населения работает в 
сельскохозяйственных предприятиях, 
в крестьянско-фермерских хозяйствах 
и индивидуальных предприятиях, 
занимающихся сельским хозяйством, 
а также в личных подсобных хозяй-
ствах. Производственное направление 
сельского хозяйства района включает в 
себя животноводство с развитым зем-
леделием. Возделываются зерновые и 
кормовые культуры, кукуруза, сахарная 
свекла, также в районе занимаются 
разведением крупного рогатого скота, 
свиней, лошадей. 
Переработкой сельскохозяйственной 
продукции в районе занимаются девять 
предприятий. 
По состоянию на 1 января 2015 года 
сельскохозяйственные угодья занима-
ют по району  117,2 тыс. га, в том числе 
пашня — 87616 га, или 74,7%, сенокосы 
— 6,6 тыс. га, или 5,7%, пастбища — 
22,8 тыс. га, или 19,4%, многолетние 
насаждения — 170 га, или 0,2%. На 
1 июля 2015 года численность крупного 

рогатого скота в сельхозпредприятиях 
составила 19 тыс.  голов и возросла по 
сравнению с прошлым годом на 281 
голову, овец — 1903 головы (рост на 
189 голов), лошадей — 458 голов (при-
рост — 55 голов). 
Помимо аграрной отрасли Нурлатский 
муниципальный район активно уча-
ствует в реализации республиканских 
и федеральных программ по строитель-
ству и капитальному ремонту. В 2015 
году выполнены работы по капиталь-
ному ремонту 15 многоквартирных 
домов, общий объем финансирования 
которых составляет 48,9 млн руб. Также 
произведен капитальный ремонт трех 
школ общим объемом финансирования 
35,9 млн руб. Активно  ведется стро-
ительство детского сада на 260 мест 
в мкр. Северо-Восточный в Нурлате и 
работы по устройству детского сада в 
здании школы в мкр. Верхний Нурлат. 
Ведутся работы по приведению в нор-
мативное состояние улично-дорожной 
сети Нурлата и населенных пунктов 
Нурлатского муниципального района 
общей площадью 50 384 кв. м, строи-
тельство 9,7 км подъездов к населенным 
пунктам, ремонт двух мостов, ремонт 
5 км дорог. Текст: Александра Лобанова |



Ильдар Калимулин: «Комплексный подход — залог 
успеха строительной компании»

В Татарстане полным ходом идет глобальная реконструкция городского пространства — 

реализуется госпрограмма по благоустройству парков и скверов. ООО «Стройгранд» — одна из 

немногих организаций, которой было доверено преобразить рекреационные зоны 

республики. Созданная в 2014 году, компания успела зарекомендовать себя на строительном 

рынке. О реализации программ по ремонту школ и детсадов, о строительстве дорог 

и реконструкции парков рассказал генеральный директор компании Ильдар Калимулин.

— С чего началась история вашей 
компании?
— Несмотря на то, что наше предприя-
тие было образовано не в самое лучшее 
время с экономической точки зрения, мы 
стремительно развиваемся. Начиналось 
все с ремонтно-отделочных работ. Наша 
бригада получила заказ на выполнение 
строительных работ большого объема, с 
которым удачно справилась в рекордно 
короткие сроки. После этого было приня-
то решение создать собственную органи-
зацию, которая в дальнейшем расширила 
свою специализацию. Сегодня мы зани-
маемся общестроительными работами, 
включающими в себя строительство под 
ключ, капитальным ремонтом домов, 
новым строительством, строительством 
помещений и автомобильных дорог, а 
также выполняем реконструкционные 
работы в городских парках и скверах 
Республики Татарстан. Кроме этого у нас 
имеется грузовой транспорт, который 
позволяет осуществлять услуги транс-
портных перевозок.

— В каких регионах вы ведете свои 
работы?

— Большая работа была проведена на тер-
ритории РТ по республиканской програм-
ме «Год парков и скверов». Мы реконстру-
ировали места отдыха в Черемшанском 
районе, четыре парка в Нурлатском райо-
не. Также ООО «Стройгранд» занимается 
ремонтом детских садов и школ. Кроме 
Татарстана, мы проводили ремонтные 
работы в Оренбургской области в компа-
нии «Бугуруслан нефть», где выполняли 
установку и монтаж искровой системы 
розжига.
Стоит отметить и ремонтные строи-
тельные работы дорожного полотна в 
Республике Татарстан. Компания владеет 
широким парком строительной техники. 
В нашем арсенале имеются погрузчики, 
самосвальная техника, бульдозеры, экска-
ваторы, дорожные катки. 

— Планируется ли открыть собствен-
ное производство строительных и 
отделочных материалов?
— Мы молодая, но вполне успешная ком-
пания, которая только начала свой путь. 
Работать и создавать для нас главные 
задачи сегодня. Для ремонтно-строи-
тельных работ предприятие закупает 
материалы. Но мы намерены двигаться 
дальше, в планах — в 2016 году открыть 

собственное производство по выпуску 
тротуарной и керамической плитки, 
брусчатки, облицовочного кирпича. 

— Какие еще приоритетные задачи стоят 
перед компанией в следующем году?
— В следующем году мы также плани-
руем работать в республике. Успешное 
начало положено. Мы хотим зарекомендо-
вать себя как надежный и ответственный 
строитель, который всегда выполняет 
поставленные задачи в срок. Нас за это 
ценят и любят. Для дальнейшего развития 
у нас есть самое главное — это высококва-
лифицированные специалисты.

123040 Республика Татарстан, 
г. Нурлат, ул. Нурлатская, 16,
тел./факс: (84345) 2-28-78,
e-mail: stroygrandrf@mail.ruТекст: Александра Лобанова |Н

А
 П

РА
В

А
Х

 Р
Е
К

Л
А

М
Ы



88–89 | АПК

Вазир Сагиров: «Хорошая кормовая база — основа 
качественного молока»

ООО «Нурлат сэте» является успешным сельскохозяйственным предприятием Республики 

Татарстан, обеспечивающим все население Нурлатского муниципального района мясной, 

молочной и хлебобулочной продукцией. Одно из ведущих мест в структуре предприятия 

занимает молочное скотоводство. Молочные изделия, выпускаемые из собственного сырья, 

заслужили огромное признание среди жителей Нурлата. Руководит предприятием человек 

с большим опытом работы в аграрной отрасли Вазир Сагиров.

Компания с историей. 17 лет назад 
согласно постановлению Кабинета 
министров Республики Татарстан на тер-
ритории сел Мамыково и Зюзеево было 
образовано хозяйство «Сульчинский». 
Чуть позже над ним взяла шефство 
компания «Татнефтепром-Зюзеевнефть» 
под руководством опытного нефтяника 
Шамиля Ягудина. На молодом пред-
приятии был организован весь цикл 
производства и переработки продуктов 
сельского хозяйства, который включал 
в себя молокозавод, животноводческие 
комплексы, пекарню и сеть магазинов. 
С каждым годом хозяйство 
«Сульчинский» стремительно развива-
лось, наращивались объемы производ-
ства, увеличивалось поголовье крупного 
рогатого скота. В 2008 году было принято 
решение вывести все подсобные хозяй-
ства из состава нефтегазодобывающих 
управлений и перерабатывающих 
предприятий и создать на их базе само-
стоятельную агрофирму ООО «Нурлат 
сэте», которая стала заниматься произ-
водством собственного молока, а также 
его дальнейшей переработкой. При этом 
были сохранены все производственные 

технологии, цеха и подразделения. По 
мере увеличения предприятия были 
созданы дополнительные рабочие места, 
где сегодня трудятся порядка 400 работ-
ников сельскохозяйственной отрасли, 
включая механизаторов, комбайнеров, 
доярок, скотников, пастухов, специали-
стов животноводства и растениеводства, 
ветеринаров и других специалистов 
аграрного сектора. 

Мастерство плюс инновации. На ферме 
ООО «Нурлат сэте» содержатся порядка 
6 тыс. голов крупного рогатого скота, из 
них более 2 тыс. — доильных коров. Всем 
известно, что животноводство и растени-
еводство по отдельности существовать 
не могут. В этом и состоит уникальность 
предприятия. Собственная кормовая 
база позволяет развивать молочное 

животноводство. А полученное молоко 
перерабатывается в собственном же мо-
лочном цехе. Готовую продукцию также 
реализуют через свою розничную сеть. 
Стоит отметить еще одну важную 
особенность Нурлатского молочного 
завода — автоматизацию производства. 
Она используется на всех этапах про-
изводственного цикла. За последние 
годы на предприятии внедрены новые 
технологии производства молока с 
беспривязным содержанием коров и до-
ением их в отдельных залах. При доении 
коров полностью исключается телесный 
контакт человека с сырьем. Доильный 
аппарат присоединяется к общей 
доильной системе, которая перемещает 
молоко дальше по циклу — в охладители, 
оттуда — на переработку. 
Помимо производства собственного Текст: Александра Лобанова | Н
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молока «Нурлат сэте» выступает в роли 
молокосборщика у населения, тем 
самым обеспечивая им реализацию 
своего сырья. Такая политика приносит 
компании дополнительно 25 тонн молока 
в сутки. Прежде чем принять молоко 
на производство, лаборант определяет 
его качество, и только после этого оно 
поступает на переработку. 
Используется здесь как резервуарный, 
так и термостатный способ производ-
ства. Если при резервуарном способе 
молоко закладывается в ванну, скваши-
вается, при созревании смешивается и 
разливается по упаковкам на автомати-
зированной линии, то при термостатном 
способе молоко сперва пастеризуется, 
проходит процесс закваски, разливается 
в тару и ставится в термостат.

Главный аргумент — качество. Особое 
внимание уделяется качеству сырья. Для 
этого в штате есть специальные кадры: 
обученные доярки, лаборанты, вете-
ринары, которые следят за здоровьем 
поголовья. 
«Вкус и безопасность продукции для 
нас превыше всего, ведь мы обеспечи-
ваем готовой молочной продукцией все 
детские сады, школы, дома престарелых, 
лечебные учреждения Нурлатского рай-
она, — рассказывает Вазир Сагиров. — 
При изготовлении нашей продукции 
используем только натуральное молоко, 
которое позволяет получать молочные 
и кисломолочные продукты без различ-
ных добавок и загустителей высокого 
качества».
Предприятие активно работает по 
программе импортозамещения. Сегодня 
в «Нурлат сэте» производится 12 наи-
менований продукции: молоко двух 
видов, творог, катык, ряженка, масло 
крестьянское (ГОСТ), сметана, сыры, в 
том числе продукты диетического назна-
чения, такие как ацидофилин, нарине, 
«Снежок». Предприятие не только обе-
спечивает своей продукцией Нурлатский 
и Черемшанский муниципальные 
районы, но и импортирует свою продук-
цию за пределы Республики Татарстан 
в Самарскую, Ульяновскую области. Со 
своей продукцией ООО «Нурлат сэте» 
ездит на республиканские ярмарки в 
город Казань, что дает возможность 
населению приобретать продукцию по 
низкой цене.

Инвестиции по всем направлениям. 

В целях поддержки развития молочного 

животноводства в регионе в ближайшем 
будущем ООО «Нурлат сэте» планирует 
принять участите в республиканской 
программе поддержки фермерства, по 
которой 40% оборудования будет по-
ставляться государством. Но уже сейчас 
на ферме продолжается техническое и 
технологическое обновление животно-
водческих объектов. Так, к концу 2016 
года произойдет модернизация живот-
новодческого комплекса беспривязного 
содержания на 400 голов КРС с отдель-
ным доильным залом. Процесс будет 
выполнен по системе европараллели. 
После этого он станет крупнейшим и вы-
сокотехнологичным животноводческим 
комплексом в Нурлатском регионе. 
«Молоко и молочная продукция являют-
ся важнейшими продуктами питания 
человека. Важнейшим фактором, опре-
деляющим динамику развития молоч-
ного производства, является не только 
внедрение инновационных технологий, 
но и стимулирование роста и развития 
специалистов, — делится секретом 
успеха Вазир Сагиров. — Для этого на 
предприятии реализуется ряд госу-
дарственных программ. Для решения 
жилищного вопроса сотрудникам фермы 
мы выдаем беспроцентные займы. Кроме 
этого работникам компании выдается 
служебное жилье по двум направлениям: 
ипотечное кредитование либо аренда 
жилых помещений. Это стимулирует 
молодых специалистов оставаться в от-
расли, стать востребованными и расти 
профессионально».

Хлеб — всему голова. Помимо изго-
товления качественных молочных 

продуктов, ООО «Нурлат сэте» занима-
ется выпуском хлебобулочных изделий. 
Благодаря собственным зерновым 
хозяйствам предприятие выпускает 
хлебопекарную муку, на которую уходит 
25% выращенного зерна. В пекарне 
трудится 82 человека, которые ежеднев-
но выпекают 10 тыс. булок хлеба и 12 
сортов хлебобулочных изделий. До сих 
пор хлеб, выпускаемый в ООО «Нурлат 
сэте», нурлатцы называют «Ягудинским». 
Молоко и молочные продукты, хлеб и 
хлебобулочные изделия, выпускаемые из 
собственного сырья, всегда пользовались 
огромной популярностью среди горожан 
и гостей Нурлата. 

423040 Республика Татарстан, 
г. Нурлат, ул. Складская, 3,
тел.: (84345) 9-01-12, 9-01-35

Досье. Шамил Габдулхаевич Ягудин — 
генеральный директор ООО «Татнефте-
пром-Зюзеевнефть», доктор технических 
наук. Удостоен почетных званий «Заслу-
женный работник Минтопэнерго РФ», 
«Почетный нефтяник Минтопэнерго РФ», 
«Заслуженный работник нефтяной и газо-
вой промышленности РФ», «Заслуженный 
строитель РТ», лауреат государственной 
премии РТ в области науки и техники, 
заслуженный работник физической 
культуры РТ.



90–91 | ТЭК

Гнать нельзя, перерабатывать
Сырьевые компании Поволжья вкладываются в технологии более 
глубокой переработки нефти и газа



Текст: Сергей Семенов

Топливно-энергетический комплекс, всегда бывший одним из столпов экономики Поволжья, 

переживает нелучшие времена: цены на углеводороды находятся на небывало низких 

отметках, объемы добычи не растут, а извлекать нефть и газ из земли с каждым годом 

становится все труднее. Кроме того, поволжская нефть не отличается высоким качеством, что 

не оставляет компаниям сектора выбора: необходимо внедрять новые технологии и идти по 

пути более глубокой переработки.
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Выступая на XXI Татарстанском не-
фтегазовом форуме, глава РТ Рустам 
Минниханов сделал заявление, что в 
будущем России неизбежно придется 
сделать ставку на трудноизвлекаемые и 
нетрадиционные запасы. Активизация 
в upstream-сегменте нефтяной отрасли 
ПФО уже идет полным ходом, отмеча-
ет аналитик ИК «Финам» Дмитрий 
Баранов. «Прежние источники сырья 
постепенно истощаются, новых крупных 
месторождений в регионе нет, поэтому 
игроки рынка переключаются на неболь-
шие месторождения, а также начинают 
активнее работать с участками недр, где 
находится вязкая и сверхвязкая нефть. 
Этому также способствуют и изменения 
в размере фискальной нагрузки отрас-
ли, которые произошли за последнее 
время», — говорит Баранов. 

Сверхвязкий интерес. Еще в 2012 году 
правительство согласилось на просьбу 
Минэнерго РФ снизить экспортную 
пошлину для месторождений сверхвязкой 
нефти до 10% от обычной ставки ($387 
за тонну, по данным на прошлый год), 
установив срок льготного периода в 10 
лет. Государство с учетом того, что со 
сверхвязкой нефти ранее был снят НДПИ, 
практически ничего не получало с ее 
добычи, однако этот шаг был оправдан: 
вкладываться в месторождения сверхвяз-
кой нефти добывающим компаниям 
было невыгодно. При этом ресурсы 
сверхвязкой нефти в России оцениваются 
почти в 50 млрд тонн, из них на Татарстан 
приходится от 1,7 до 7 млрд тонн. Одно 
из бюджетообразующих предприятий 
республики «Татнефть» уже добывает 
на Ашальчинском месторождении 
такую нефть, в текущем году планиру-
ется добыть 445 тыс. тонн, что в 1,9 раза 
больше, чем в 2014 году. В перспективе 
планируется увеличить объем добычи 
СВН поэтапно до 2 млн тонн в год. За три 
года — до 2018 года — в соответствую-
щую программу планируется вложить 

100 млрд рублей. В этот период компания 
намерена удваивать ежегодно добычу 
сверхвязкой нефти. 
По данным отраслевых аналитиков, для 
месторождений республики характерны 
большие выработанность и обводнен-
ность, что вынуждает «Татнефть» добы-
вать порядка 45% своей нефти с примене-
нием новых технологий. С одной стороны, 
это ведет к удорожанию ее себестоимо-
сти, с другой — дает толчок к повышению 
инновационности компании и всего 
сектора. Так, в мае этого года Рустам 
Минниханов и министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей Донской 
подписали соглашение о создании 
полигонов по разработке и внедрению 
новейших технологий поиска, разведки, 
разработки и освоения трудноизвлекае-
мых запасов, ресурсов углеводородного 
сырья. Соглашение предусматривает 
создание на территории Татарстана двух 
опытных полигонов: по доманиковым 
продуктивным отложениям (полигон 
«Доманик» на сланцевую нефть) и по 
залежам сверхвязкой нефти и природных 
битумов пермского комплекса (полигон 
«Битум»). 
Одновременно, после налогового ма-
невра государства, к сверхвязкой нефти 
Поволжья стали активно проявлять 
интерес крупнейшие ВИНКи. Президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов уже 
заявил, что договаривается с «Татнефтью» 
о возможности совместных разработок 
месторождений сверхвязкой нефти. 
Ранее сообщалось, что уже в этом году 
компания намерена удвоить инвестиции 
в регион — до 5 млрд рублей. Пока речь 
в основном идет о крупных заказах для 
промышленных предприятий Татарстана, 
однако фигурирует и нефтедобыча до 
1 млн тонн в год (ее ведет дочерняя компа-
ния «ЛУКОЙЛа» ОАО «РИТЭК»).

Решить проблему сернистости. Еще 
одной важной тенденцией в отрасли 
можно назвать активизацию компаний 
в решении проблемы сернистости нефти. 
«Нефть, залегающая на территории 
Татарстана, характеризуется высокой 
плотностью и большим содержанием 
серы. Из такого сырья получается меньше 
дорогостоящих светлых нефтепродук-
тов (бензина, солярки, авиационного 
топлива) и больше мазута и битума, цена 
на которые невысока. Сера наносит ущерб 
окружающей среде, поэтому нормы на ее 
содержание в топливе с каждым годом 
сокращаются. Использование сернистой 

нефти на НПЗ влечет за собой дополни-
тельные расходы на очистку нефтепро-
дуктов, что также снижает стоимость 
сырья, добываемого в Татарстане», — 
комментирует Дмитрий Баранов.
На татарстанскую и башкирскую нефть 
неоднократно жаловались другие игроки 
рынка, прежде всего нефтедобытчики 
из традиционных западносибирских 
месторождений. «Транснефть» в конце 
прошлого года предложила проект по 
разделению высокосернистой нефти и 
более качественной и направлению ее 
на экспорт через порт Усть-Луга. «Этот 
вопрос обсуждается уже давно, с начала 
2000-х годов. Его всегда в первую очередь 
ставили сибиряки, поскольку качество их 
нефти лучше, — комментирует заслужен-
ный геолог РФ, профессор КФУ Ренат 
Муслимов. — Тогда даже был законопро-
ект о введении так называемого банка ка-
чества, по которому можно было бы вести 
взаиморасчеты. Но банк качества так и 
не начал работать, поскольку «Татнефть» 
и «Башнефть» должны были сами решить 
эту проблему».
Таким образом, у поволжских нефте-
добытчиков практически не остается 
иного выхода, кроме развития собствен-
ной нефтепереработки. При создании www.vestnikpfo.ru |



«Татнефти» в ее структуру, в отличие от 
других крупных нефтяных компаний, не 
был включен крупный нефтеперераба-
тывающий завод. Приобрести его также 
долгое время по разным причинам не 
удавалось, однако в 2005 году процесс 
сдвинулся с мертвой точки. Компания 
начала строить в Нижнекамске комплекс 
по переработке сверхтяжелой сернистой 
нефти «ТАНЕКО», ставший на долгие 
годы одним из крупнейших инвестпро-
ектов Татарстана. Только за 2014 год 
инвестиции «Татнефти» в «ТАНЕКО» 
составили 72,5 млрд рублей, в 2015 году 
они запланированы на уровне 35 млрд 
рублей, сообщил гендиректор ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат 
Яруллин. Сегодня «ТАНЕКО» — это 
комплекс предприятий, которые выпу-
скают огромное количество различных 
нефтепродуктов, начиная от автомо-
бильного дизеля и заканчивая топливом 
для реактивных двигателей. Однако к 
своей главной цели, декларировавшейся 
инвестором еще 10 лет назад, — пе-
реработке местной высокосернистой 
нефти, «ТАНЕКО» только двигается. 
Предполагалось, что комплекс начнет 
перерабатывать нефть с серой 2,33% и 
«оттянет на себя» около 7 млн т в год 

еще в 2013 году. Но в конце 2012 года 
«Татнефть» предупредила «Транснефть», 
что не справится, так как из-за банкрот-
ства европейского поставщика обору-
дования не успела построить на заводе 
установку гидрокрекинга.
Летом «Татнефть» объявила, что наме-
рена запустить строительство второй 
очереди нефтеперерабатывающего 
завода «ТАНЕКО» в сентябре этого года, 
ввести в эксплуатацию его рассчитывают 
уже в 2017 году. Гендиректор компании 
Наиль Маганов оценил объем финанси-
рования в новый НПЗ в 196 млрд рублей. 
Предполагается, что вторая установка 
сможет перерабатывать 6 млн тонн в год. 
Отметим, что первая очередь «ТАНЕКО» 
по итогам 2014 года переработала 8,5 млн 
тонн.

Поволжская ставка на нефтехимию.

Осознанная ставка на собственную 
переработку — логичное решение само по 
себе, приобретающее особенную актуаль-
ность в эпоху масштабного падения цен 
на углеводороды. 
«В регионе для развития нефтехимии 
есть практически все, — комментирует 
Дмитрий Баранов. — Здесь есть сырье, 
есть транспортная инфраструктура, в том 

числе трубопроводная, есть высококва-
лифицированный персонал, есть рынок 
сбыта, так что нет никаких сомнений 
в том, что потенциал нефтехимии в 
регионе значителен. Дальнейшее раз-
витие нефтехимии в регионе позволит 
решить несколько задач. Во-первых, 
это увеличение объемов производства 
столь необходимой стране продукции, 
реализация программы импортозаме-
щения, возможно, организация экспорт-
ных поставок. Во-вторых, это создание 
новых рабочих мест, увеличение ВРП, 
увеличение поступлений в бюджеты всех 
уровней. В-третьих, это более глубокая 
переработка сырья, сокращение объемов 
вредных выбросов, фактическая замена 
устаревших производственных мощно-
стей на новые современные, передовые с 
технологической точки зрения».
Естественно, что такая ситуация в 
нефтехимической отрасли региона спо-
собствовала тому, что в регион пришли 
инвесторы, было объявлено о нескольких 
крупных проектах. Самой значимой сдел-
кой прошлого года можно назвать приоб-
ретение «Роснефтью» холдинга «Санорс». 
«Роснефть» в регионе работает давно, 
но нефтехимия у нее была представлена 
здесь недостаточно, поэтому решение 
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о покупке «Санорса» оправданно. Эта 
покупка позволит увеличить объемы вы-
пуска различной химической продукции 
в регионе, начать производить того, чего 
раньше здесь не выпускалось. Это тем 
более актуально, что в России нефтехи-
мической продукции производится мало, 
достаточно посмотреть на текущую стати-
стику потребления в нашей стране ключе-
вых продуктов нефтехимии и сравнить их 
с показателями других стран. «Так, сред-
недушевое потребление этилена у нас в 
стране примерно в три раза ниже, чем в 
Западной Европе. Производство бензола 
на одного человека в Европе составляет 
порядка 20 килограмм, у нас данный 
показатель не превышает 7 килограмм. 
Среднедушевое производство полиэти-
лена, поливинилхлорида, полиэтиленте-
рефталата, полистирола и полипропилена 
составляет порядка 20 с небольшим 
килограмм, в то время как в Западной 
Европе этот показатель составляет почти 
80 килограмм. И это лишь малая часть 
примеров, объясняющих потенциал роста 
в российской химии и нефтехимии», — 
поясняет Баранов.

Инвестиций будет много. Согласно 
Стратегии развития химической и не-
фтехимической промышленности России 
на период до 2015 года, объемы производ-
ства продукции в отрасли должны увели-
читься в 2015 году по сравнению с 2005-м 
в 1,6 раза. Если говорить о долгосрочных 
перспективах, то, согласно прогнозам 
Мин энерго РФ, до 2030 года потребление 
полимеров на душу населения вырастет 
в стране с 19,5 до 60 кг, каучуков — 
с 3,1 до 3,5 кг. В 2016-2019 годах в стране 
будет введен в строй ряд новых крупных 
нефтехимических мощностей. Наконец, 
ожидается, что к 2030 году доля пере-
рабатываемого углеводородного сырья 
увеличится с 35 до 55%, а его потребление 
вырастет в четыре раза. Именно эти 
цифры и служат ориентиром для рос-
сийских нефтяных и нефтехимических 

компаний на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. На площадках отрас-
левых холдингов в 2016-2019 годах будет 
введено в строй несколько новых крупных 
нефтехимических мощностей.
Программа развития нефтехимического 
кластера на территории Башкирии пред-
полагает до 2016 года общее количество 
инвестиций в проект на уровне 52,12 млрд 
рублей.
Базовыми предприятиями кластера 
являются крупные промышленные 
производства Уфы, Стерлитамака, 
Салавата, Ишимбая и Октябрьского, в 
том числе «Газпром нефтехим Салават», 
Стерлитамакский нефтехимический 
завод, Башкирская содовая компания, 
Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов. По 
концентрации таких производств, по дан-
ным РБК, Башкирия лидирует в России. 
А потенциал небольших инновационных 
компаний практически не использует-
ся — в этом составители подпрограммы 
видят один из главных факторов, сдер-
живающих развитие кластера. В то же 
время крупные предприятия выпускают 
преимущественно полупродукты — сырье 
для дальнейших переделов силами малых 
и средних предприятий.
Большей отдачи, чем есть сейчас, 
в Нижегородской области ожидают 
от компании Solvay. Она уже функцио-
нирует на территории региона и может 
продолжить наращивать инвестицион-
ную деятельность. Это касается и двух 
нефтепроводов: «Альметьевск — Нижний 
Новгород» и «Сургут — Полоцк», по кото-
рым в область поступает нефть, и инду-
стриального парка «Ока — Полимер». 

Интерес к нижегородской нефтехимии 
так или иначе проявляют такие гиганты, 
как Dow Chemical Company, Royal Dutch 
Shell, British Petroleum, PetroChina, Bayer 
Material Science AG, SABIC Innovative 
Plastics, DEP, Teijin Limited, Axens Group 
Technologies. Вместе с ними в реги-
оне могут создаваться совместные 
предприятия.
Из проектов, которые реализуются уже 
сейчас, крупнейшим является реали-
зуемый ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» на своем заводе в 
Кстовском районе. В строительство 
комплекса каталитического крекинга 
вакуумного газойля инвестируется более 
30 млрд рублей. 
Вероятно, самый капиталоемкий 
проект ближайшего десятилетия в 
Нижегородской области планируется 
создать в 2018 году на заводе «ЛУКОЙЛ»: 
будет введен в эксплуатацию комплекс 
гидрокрекинга остатков, вложения в про-
ект превышают 90 млрд рублей.
Стоимость программы развития нефте-
химических предприятий Татарстана на 
2015-2019 годы оценивается в 650 млрд 
рублей, сообщил министр промышлен-
ности и торговли республики Равиль 
Зарипов. «Значительная часть суммы 
придется на программы развития группы 
«Татнефть», включая «ТАНЕКО» и группы 
компаний «ТАИФ», — пояснил он. По 
словам министра, новая программа 
станет четвертой по счету и будет, как и 
прежние, направлена на модернизацию 
действующих и создание новых произ-
водств. ||

www.vestnikpfo.ru |
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Рабочий престиж
Возродить популярность рабочих специальностей должны конкурсы 
профмастерства

Через четыре года в столице Татарстана пройдет первый в России чемпионат мира по 

профессиональному мастерству WorldSkills. Региону и стране в целом предстоит большая 

работа не только в части организации первенства, но и в подготовке собственной команды. 

Наша страна уже несколько лет испытывает острый дефицит рабочих и инженерных 

специальностей.

Возрождать по плану. О дефиците рабочих 
специальностей говорится уже много лет и 
на всех уровнях власти. Весной этого года 
российское правительство подготовило 
план популяризации рабочих профессий, 
согласно которому стимулировать интерес 
к рабочим специальностям планируется с 
помощью конкурсов и соревнований. Так, 

запланировано проведение региональных 
и всероссийских конкурсов «Лучший по 
профессии», национального чемпионата 
WorldSkills Russia, фестиваля «Профи» и 
Всероссийского форума рабочей молодежи. 
Проведение мероприятий возложено не 
только на плечи органов исполнительной 
власти, но и коммерческих организаций и 
профессиональных объединений.
В частности, большой объем работ 

проведет «Уралвагонзавод», ОАО «РЖД», 
«Роструд», «Роспечать», «Росжелдор», 
Самарский государственный университет 
путей сообщения, Рослесхоз, Минсельхоз, 
Росгидромет, Росрыболовство, Союз маши-
ностроителей России, Росмолодежь и др.

Стимулировать молодежь. В регионах 
ПФО нехватка рабочих кадров ощущается 
так же остро. Так, например, башкирская Текст: Екатерина Минакова |



служба занятости сообщает, что на 1 авгу-
ста 2015 года в числе заявленных вакан-
сий доля рабочих профессий составила 
72,9%. Наиболее востребованы строители, 
специалисты по ремонту автотранспор-
та, специалисты для обрабатывающих 
производств, сельского, лесного хозяйства 
и связи. В других районах округа ситуация 
примерно такая же.
По словам полпреда Приволжского 
федерального округа Михаила Бабича, за 
последние годы был принят ряд решений, 
которые помогают восстановить систему 
среднего специального образования (ССО) 
в целом. Одной из таких мер стало создание 
базовых центров профтехобразования, дру-
гой — обеспечение доступности среднего 
специального образования для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на относительный подъем систе-
мы подготовки рабочих кадров, существу-
ют системные проблемы, характерные для 
всех субъектов округа. К примеру, ощуща-
ется дефицит токарей, слесарей, фрезеров-
щиков, сварщиков, электронщиков.
Другой вопрос — материальное обеспече-
ние колледжей, профтехучилищ, а также 
престижность этих учебных заведений. 
«Нам нужно стимулировать и молодежь, 
чтобы она получала рабочие профессии 
и шла затем работать по этим специаль-
ностям. Сейчас есть очень много вузов, 
которые штампуют никому не нужные ди-
пломы, и молодежь идет учиться туда», — 
назвал полпред одну из главных причин 
отсутствия необходимых рабочих кадров.

Привлечь зарплатой. В Татарстане, по 
данным исследования Headhanter, сейчас 
на одну открытую вакансию по рабочей 

специальности приходится всего 1,4 резю-
ме. Это очень низкий показатель, который 
говорит о дефиците рабочих кадров. В пе-
речне специальностей, востребованных 
экономикой, — 118 позиций, это столяры, 
машинисты, штукатуры, кровельщики, 
шлифовщики и др.
По словам заместителя министра 
труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан Клары 
Тазетдиновой, в ближайшие три года по 
всем уровням образования потребность 
в кадрах будет составлять порядка 37 тыс. 
человек. Если говорить о перспективе, то, 
безусловно, останутся востребованными 
мастера строительных работ, нужны 
будут токари-универсалы, водители, 
специалисты в сфере строительства дорог, 
аэродромов, информационных технологий, 
информационных систем, технического 
обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. В целом, по мнению эксперта, 
проблема нехватки специалистов рабочих 
профессий, была, есть и будет. 
Сегодня крупнейшие предприятия 
Татарстана стараются предложить своим 
рабочим достойную зарплату, чем, несо-
мненно, привлекают молодежь. 
Например, на Казанском вертолетном 
заводе клепальщик, а это одна из основ-
ных рабочих специальностей, получает 
35-40 тыс. рублей. При этом предприятие 
старается устанавливать социальные паке-
ты востребованным специалистам либо в 
форме единовременной выплаты, либо пре-
доставлением беспроцентных ссуд. И как 
рассказали на предприятии, если прежде 
был дефицит профессионалов, то сейчас на 
заводе 25 человек готовы занять эту вакан-
сию, если возрастные клепальщики уйдут.

Евгений Киселев,  
директор ГБПОУ СО 
«Алексеевское профессиональное 
училище»: 

— Наше училище является государ-
ственным образовательным учрежде-
нием, реализующим программы сред-
него образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки на-
селения. Мы выпускаем рабочих и 
специалистов для аграрных предпри-
ятий Алексеевского и Нефтегорского 
районов Самарской области по таким 
направлениям, как мастер сельскохо-
зяйственного производства, тракто-
рист категорий A, В, С, D, Е, F, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 3-го разряда, 
оператор животноводческих комплек-
сов и животноводческих ферм 4-го 
разряда, водитель автомобиля катего-
рий В, С, социальный работник.

В сельскохозяйственной отрасли есть 
ряд проблем, важнейшая из которых — 
кадровый дефицит. Многие выпускники, 
окончив профильное учебное заведение, 
не хотят работать по специальности, 
не видя в этом перспективы. Чтобы 
привлечь молодое поколение на село, 
создать условия для осознанного выбора 
профессии, есть три неотъемлемые 
составляющие — предоставление жилья, 
достойная заработная плата и работа на 
новой технике. В этом вопросе не обой-
тись без поддержки государства. Одним 
из важнейших условий формирования 
специалиста завтрашнего дня является 
обеспечение непрерывности обучения. 
Поэтому было принято решение заклю-
чить тройственное соглашение о прак-
тической подготовке учащихся между уч-
реждением, базовым предприятием ООО 
«Авангард» и главой Алексеевского райо-
на. Это гарантирует не только получение 
практических навыков во время учебы, 
но и последующее трудоустройство. На 
предприятии имеется вся необходимая 
техника: комбайны современного типа, 
тракторы новых марок, что позволяет 
готовить высококвалифицированные 
кадры в сельхозотрасли. 
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Освободить от армии, обучить пенсионе-

ров. Преодолеть дефицит рабочих и ин-
женерно-технических кадров в Башкирии 
предлагают с помощью бесплатного и 
сквозного обучения. Эффективная цепочка 
непрерывного образования выглядит так: 
школа — профориентация — олимпиады, 
которые позволяют даже в условиях ЕГЭ 
выявлять таланты. Определенные таким 
способом самородки могли бы продолжать 
обучение на базовых кафедрах в вузах, 
а потом проходить практику и стажировку 
на предприятиях. Обязательное условие 
при этом — работа на предприятии в тече-
ние пяти лет по окончании вуза.
Кроме того, специалисты из Уфы предла-
гают освобождать рабочих и инженеров 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса от службы в армии, а также 
обеспечивать молодые семьи служебным 
жильем с правом последующего выкупа.
Частично дефицит трудовых ресурсов 
можно компенсировать и за счет увели-
чения доли работающих пенсионеров 
и иностранных трудовых мигрантов, 
считают в Башкирии. Сейчас в республи-
ке трудится только треть пенсионеров. Для 
сравнения: с 2005 года число работающих 
пенсионеров выросло в 1,8 раза. 
Минтруд РБ сообщает, что в этом году будет 
организовано профессиональное обучение 
граждан пенсионного возраста для продол-
жения ими трудовой деятельности. На эти 
цели выделено около 1,5 млн рублей. 

В тандеме с бизнесом. Самарская область 
входит в число субъектов, заложивших в 
2014 году наибольший объем финансирова-
ния системы среднего профессионального 
образования. Интересен и опыт государ-

ственно-частного партнерства в регионе, 
благодаря которому здесь появляются 
ресурсные центры. В них студенты могут 
проходить практику на дорогостоящем 
оборудовании, которое учреждения ССО 
сами приобрести не в состоянии.
Кроме того, средние специальные учебные 
заведения Самарской области на 100% обе-
спечены кадрами, тогда как для большин-
ства регионов ПФО найти преподавателей в 
колледжи и техникумы — проблема.
Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин подчеркивает, что областные 
власти активно стараются наладить взаи-
модействие учреждений ССО с предпри-
ятиями. «С предприятиями «Роскосмоса» 
сотрудничество уже налажено, теперь 
хотим такую же работу провести с предпри-
ятиями «Ростехнологий». Когда в регионе 
начали строиться заводы Bosch и Schneider 
Electric, они сразу определили для себя 
базовые училища, которые будут основой 
для подготовки кадров, — рассказывает 
глава региона. — А вместе со строительной 
корпорацией «Кошелев-проект» мы каждый 
год готовим 50 рабочих по целевому набору. 
Сейчас по тому же пути намерен идти завод 
«Электрощит».
Также все училища в Самарской области, 
по предложению губернатора, решено 
перевести в ведение профильных ми-
нистерств: медицинские — минздрава, 
промышленные — минпрома.
«Это дает хороший эффект, помогает уста-
навливать связи между бизнесом и учеб-
ными заведениями», — уверен Николай 
Меркушкин. — Поэтому доля выпускников, 
получивших среднее специальное обра-
зование, относительно тех, кто получил 
высшее, будет расти». ||

Михаил Бояршинов,  
директор Нытвенского 
многопрофильного техникума: 

— Нытвенский техникум — в аван-
гарде образовательных тенденций. 
Не так давно наше учебное заведение 
сменило название: из промыш-
ленно-экономического техникум 
стал многопрофильным. Техникум 
перешел на систему дуального 
образования, когда кадры готовятся 
непосредственно под потребности 
предприятий и в тесной связке с 
ними.

Нытвенский многопрофильный техни-
кум — это крупный учебный комплекс, 
объединивший в себе три учебных 
заведения. Здесь расположены четыре 
учебных корпуса, общежитие, автодром 
и стадион. Профессию здесь получают 
390 студентов из Нытвенского района 
и близлежащих территорий Пермского 
края.
Но главное, студенты здесь знают, куда 
пойдут работать после техникума. С 2015 
года учебное заведение работает в стату-
се региональной инновационной пло-
щадки, реализуя сетевой образователь-
ный проект «Разработка и реализация 
инновационных моделей и механизмов 
подготовки рабочих кадров для социаль-
но-экономического развития региона», 
и начинает внедрять модель дуального 
обучения, когда кадры готовятся под 
бизнес с дальнейшим трудоустройством. 
Мы выстраиваем цепочку: школа — 
техникум — предприятие. Начинаем 
с того, что приходим в школы вместе 
с потенциальными работодателями, 
и уже там начинаем процесс профориен-
тации будущих специалистов. Интерес 
к программе у предприятий огромный. 
И круг социальных партнеров год от 
года будет расти.

617000 Пермский край, 
г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, 118, 
тел./факс: (34272) 3-15-95, 3-01-03, 
е-mail: kgaousponpet@yandex.ru 
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Востребованные кадры

Пермский агропромышленный техникум успешно внедряет модель 
дуального обучения

Пермский агропромышленный техникум — крупнейшее учебное заведение с огромным 

опытом и богатой историей. В этом году вместе с юбилеем Победы техникум отметил и свое 

70-летие. Все эти годы учебное заведение готовило кадры для агропромышленного комплекса 

Пермского края, успешно сочетая традиции и инновации. Сегодня техникум думает 

о перспективах и трудоустройстве своих выпускников. 

Пермский агропромышленный техникум 
внедряет новую систему подготовки 
кадров с учетом требований рынка в тан-
деме с предприятиями края. «Мы всегда 
внимательно изучаем рынок, анализиру-
ем, какие специалисты требуются пред-
приятиям АПК региона. Проводим мони-
торинг востребованных профессий, по 
результатам которого открываем новые 
специальности, — рассказывает директор 
ГБПОУ «ПАПТ» Галина Чигирева. — Из 
последних примеров: Пермский край рас-
полагает реками, озерами, однако специ-
алистов для рыбоводства у нас никогда 
не готовили. Поэтому четыре года назад 
по инициативе министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского 
края у нас появилась новая, уникальная 
для России специальность «ихтиология 
и рыбоводство». Практика для студен-
тов была организована в крупнейших 
рыболовных хозяйствах страны, где они 
получали настолько уникальный опыт, 
что потом обучали своих работодателей и 
помогали им внедрять новые технологии 
на производстве». 
В рамках реализации краевого про-
екта «Кадры в АПК» техникум принял 

участие в реализации нового проекта 
«АгроПРОФИ» и с 2013 года в экспери-
ментальном режиме апробирует модель 
дуального обучения. «При содействии 
краевого минсельхоза мы вышли на 
глав муниципалитетов и руководите-
лей сельхозпредприятий и провели с 
ними ряд семинаров, выяснили, какие 
им нужны специалисты, организовали 
кафедры на предприятиях», — говорит 

директор техникума. Представители 
бизнеса участвуют в составлении учеб-
ных планов, организуют стажировки 
студентов. Практикуется даже формат 
трехстороннего договора между студен-
том, техникумом и работодателем, после 
подписания которого студент готовится 
непосредственно под это предприятие». 
За год было заключено более 100 подоб-
ных договоров. Кафедры созданы на базе 
таких предприятий, как ООО «Агрофирма 
«Усадьба» и ООО «Агрофирма «Победа». 
Техникум активно включился в популяр-
ное движение WorldSkills. В мае 2015 года 
студентка техникума по специальности 
«садово-парковое и ландшафтное стро-
ительство» Алена Бутолина завоевала 
второе место в III Национальном чемпио-
нате рабочих профессий WorldSkillsRussia 
в компетенции «Ландшафтный дизайн» 

и достойно представила Пермский 
край в этом престижном соревновании. 
Благодаря результативности участия 
наших студентов в конкурсах проф-
мастерства различного уровня на базе 
техникума создаются специализиро-
ванные центры компетенций (СЦК) по 
четырем компетенциям: «ветеринария», 
«ландшафтный дизайн», «флористика» 
и «эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», которые являются тренировоч-
ными базами для подготовки конкурсан-
тов к участию в чемпионатах WorldSkills.
Сегодня Пермский агропромышленный 
техникум — это два филиала и эколо-
го-биологическое отделение дополнитель-
ного образования детей. В учебном заве-
дении работает Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций, 
материальная база оснащена самыми со-
временными лабораториями по техноло-
гии производства молочной продукции и 
мониторинга среды обитания гидробион-
тов. На очереди — создание лаборатории 
аппаратов пищевых производств. 

614022 г. Пермь, 
ул. Карпинского, 79,
тел.: (342) 280-03-02, 223-14-57,
е-mail: papt@papt59.ruТекст: Светлана Лаврентьева |

Галина Чигирева
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Третья столица России
Казань, как всегда, с размахом отпраздновала свой юбилей

В этом году Казань отпраздновала 1010-ю годовщину со дня своего основания. В честь этого 

события 30 августа город устроил массовые гулянья, во время которых тысячи казанцев 

и приехавших в столицу туристов смогли посетить множество разнообразных мероприятий 

и найти развлечения по душе: десятки фестивалей искусств и спорта, семейные праздники 

и потрясающий салют. Богатством подаренных впечатлений Казань в очередной раз 

подтвердила свое звание третьей столицы России.

Туристическая Мекка. Проводы лета 
в Татарстане сопряжены с роскошным 
праздником, объединяющим сразу 
два события, — День города Казани и 
День независимости Татарстана. В этот 
день гуляет вся республика, но самая 
грандиозная и насыщенная программа 
проходит только в столице.
Специально к юбилею тысячи туристов 
приехали в Казань, чтобы посмотреть на 
древний, но в то же время современный 
город, а также чтобы услышать и уви-
деть десятки мировых знаменитостей в 
области культуры и спорта, участвующих 
в фееричных фестивалях под открытым 
небом.
«После того как в 2005 году Казань отме-
тила свой 1000-летний юбилей, в России 
стали говорить о ее уникальной роли на 
федеральной арене. Ведь Казань — это 
город театров, музеев, музыки, меж-
дународных фестивалей, богатейших 
библиотек, новейших технологий, совре-
менных спортивных объектов, деловых 
партнерских отношений и научного 
потенциала, — рассказывает председа-
тель государственного комитета РТ по 
туризму Сергей Иванов. — Благодаря 

регулярному проведению событийных 
мероприятий в столице ежегодно уве-
личивается число туристов. Так, в 2014 
году республику посетили свыше 2,5 млн 
туристов. В первом полугодии 2015 года 
мы перешагнули отметку в 1,2 млн 
человек. В период майских праздников, 
во время проведения гастрономического 
фестиваля, у нас побывало 30 тыс. гостей. 
Чемпионат мира ФИНА по водным видам 
спорта 2015 г. и соревнования в катего-
рии «Мастерс» увидели 170 тыс. гостей. 
Прошедший фестиваль исторической 
реконструкции в древнем городе Болгар 
собрал свыше 24 тыс. человек».
В столице есть на что посмотреть не 
только в дни праздников. Особенностью 
Казани является ее способность органич-
но соединять в себе два начала: глубокая 
древность и современность, Азия и 
Европа, ислам и православие, русская 
и татарская культура здесь сливаются 
воедино. Традиции двух великих культур 
нашли отражение во всех сторонах жизни 
республики, ее архитектуре, обществен-
ных институтах, народных праздниках, 
фестивалях, мирном сосуществовании 
и добрососедстве. В числе местного 
достояния два объекта, входящих в 
список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО: казанский кремль и город 
Болгар, известный в мусульманском мире 
как Северная Мекка. 
«Особой популярностью у туристов 
пользуются комплекс Свято-Успенского 
монастыря, а также один из самых 
больших храмов Свияжска — собор 
Богоматери Всех Скорбящих Радость, 
Сергиевская церковь с древней иконой 
Сергия Радонежского, отреставрирован-
ная Троицкая церковь и единственная 
сохранившаяся посадская церковь 
Святых равноапостольных Константина и 
Елены, — рассказывает Сергей Иванов. — 
Тут же расположился комплекс историче-
ской реконструкции «Ленивый торжок». 
На Конном дворе можно не только 
оседлать ретивого, но и стать участником 
увлекательного интерактивного этношоу 
«Ремесленная слобода». Каждый жела-
ющий может примерить на себя роль 
средневекового ремесленника, изгото-
вить своими руками памятный сувенир. 
А можно, словно в сказке, почувствовать 
себя настоящим боярином. Сесть в карету 
и прокатиться по всему острову, а после 
прогулки в трактире отведать традицион-
ные блюда русской кухни. Здесь проходят 
фестивали «Свияжская масленица» 
и «Свияжская уха».Текст: Алиса Исияма |



Праздничные открытия. Свой юбилей 
город отметил открытием социально 
значимых объектов: детского сада, 
отделения онкологического диспансера, 
музеев Льва Толстого и Евгения 
Боратынского, реконструкцией сквера 
Чишмяле и Лядского сада.
Все эти обновления стали долгожданны-
ми событиями для горожан. Например, 
решение об открытии нового сквера 
Чишмяле растянулось на долгих пять 
лет. В 2010 году на его территории вместо 
озера планировалось построить АЗС, 
для чего оно было осушено. Местным 
жителям удалось отстоять эту площадь, и 
вскоре Чишмяле получил вторую жизнь, 
войдя в программу Года парков и скверов. 
На восстановление озера потребовалось 
15 млн рублей. В результате оно воссозда-
но в существующих границах, берег укре-
плен георешетками, появился «горный 
ручей» и «грот». По всем существующим 
транзитным направлениям проложены 
пешеходные дорожки, а по береговой 
линии озера — пошаговые дорожки из 
природного камня. Вдоль территории 
установлены скамейки со спинками и 
преголами-навесами, обвитыми зеленью. 
«Я сам вырос в этом микрорайоне, 
поэтому для меня этот сквер не просто 

очередной проект, — делится директор 
ООО «Ак Барс Строй» Эдуард Галеев, 
принявший непосредственное участие 
в реконструкции Чишмяле. — Сюда мы 
приходили еще детьми, купались, смотре-
ли на рыбаков у озера, сами ловили рыбу. 
Здесь была наша жизнь, поэтому к восста-
новлению этого места мы отнеслись со 
всей душой, по-особенному».
Еще одним проектом в рамках програм-
мы озеленения парков и скверов, откры-
тие которого приурочено к юбилею, стал 
Лядской сад. Инвестором выступил Банк 
Казани, вложивший в его обновление 
около 50 млн рублей. На территории 
площадью 2,3 га вымощены прогулочные 
дорожки, восстановлены фонтан, осве-
щение, малые архитектурные формы и 
парковая мебель, установлена детская 
игровая площадка. При разработке 
проекта был сделан акцент на сохранение 
исторического облика сада, заложенного 
в XVIII веке.
Для всех ценителей литературы знаковым 
событием стало открытие музейно-обра-
зовательного центра имени Л.Н. Толстого. 
Он представляет собой современное 
музейное учреждение нового типа с ин-
терактивными экспозициями и широкой 
образовательной функцией. В главном 

доме усадьбы, являющемся объектом 
культурного наследия республиканско-
го значения, расположены гончарная 
мастерская, мастерская резьбы по дереву, 
студия звукозаписи, а также группа крат-
ковременного пребывания школьников, 
где будут проводиться разнообразные 
мастер-классы. 
Работы по реконструкции внутренних 
помещений и интерьеров главного дома, 
а также надворных построек осуществля-
лись на основании изученных архивных 
документов, мемуаров и воспоминаний 
современников Льва Толстого. На обнов-
ление комплекса усадьбы из бюджета 
Республики Татарстан было выделено 
более 130 млн рублей. 
«Учитывая, что здесь располагается 39-я 
школа, мы сделали попытку объединить 
музей и школу. И сегодня видим, что 
это было правильное решение. Дети 
должны не просто посещать музей, но и 
заниматься здесь рукоделием, изучать 
фольклор, труды Льва Толстого, — сказал 
на открытии глава республики Рустам 
Минниханов. — Важно, чтобы мы 
воспитывали подрастающее поколение 
в тех традициях, которые нам нужно 
сохранить». ||



102–103 | Название рубрики

1010 удовольствий
Всенародный праздник
30 августа — это общенациональный праздник, когда отмечаются два события: День города 

Казани (1010 лет) и День Республики Татарстан (25 лет). В честь юбилея для всех жителей 

и гостей Казани был организован роскошный праздник на разных площадках города.

Необычные фестивали

• Фестиваль «Мозаика культур».
• Фестиваль еды Open food market.
• Фестиваль-выставка фотографий  

«Сушка 1010».
• V Международный оперный фестиваль 

«Казанская осень».
• Летний книжный фестиваль.
• Международный фестиваль историче-

ской техники.
• Парк искусств в сквере Баки Урманче.
• Фестиваль духовых оркестров под 

открытым небом «Фанфары Казани».

Эксперимент

Главный и самый головокружительный 
эксперимент этого дня показал: для того 
чтобы поднять в небо ребенка весом 18 кг, 
потребуется 4 тыс. гелиевых шаров.

Гонки

Автошоу Kazan City Racing: «Формула-1», 
дрифт и каскадерские трюки.



Люди, кони

На ипподроме МКСК «Казань» состо-
ялся этап международного чемпи-
оната жокеев-учеников HH Sheikha 
Fatima Bint Mubarak Apprentice World 
Championship с призовым фондом 
3 млн рублей. Победу одержал жокей 
1 категории Эмиль Кунакбаев на 
гнедой кобыле Дочь Кавказа. 

Праздничный салют

В течение 5 минут 5 секунд в небо Казани 
было выпущено более 1,5 тыс. залпов.

Рекорд

В Казани установили рекорд по коли-
честву приготовленных в один день 
эчпочмаков — 1010 треугольников. На них 
потрачено 30 кг муки, 30 кг картошки, 
27 кг говядины и 15 кг лука. 

Лыжня

Гонка на роликовых лыжах  
Summer roller sprint.
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106–107 | Название рубрикиРаспространение 
окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 6
на крупнейших форумах и выставках

Обязательная доставка журналов: 
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента (ПФО, ЮФО, СКФО, КФО), администрации 
регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

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

Места распространения:
Администрации регионов: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская 
область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург
Профильные министерства и ведомства: ПФО, ЮФО, СКФО и КФО
Аппараты полномочных представителей президента: в федеральных округах
Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Министерство здравоохранения РФ, Министерство сельского хозяйства РФ
Аэропорты: г. Казань, «Стригино» (г. Нижний Новгород), «Большое Савино» (г. Пермь), «Курумоч» (г. Самара)
Среди организаторов и участников международных отрас левых форумов  в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 
федерального и регионального уровней
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, ПФО, ЮФО, СКФО и КФО

Подписка: через редакцию, по федеральным каталогам, подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149, 
коммерческие подписные агентства

Распространение окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 6
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия | Место проведения | Дата

 Международный осенний строительный форум «Жилище»   Казань   30 сентября — 2 октября 2015

 «ДорТрансЭкспо»   Казань   30 сентября — 2 октября 2015

 Международный инвестиционный форум в Сочи   Сочи   1-4 октября 2015

 VIII Международная выставка оборудования  
 и технологий для городского строительства и ЖКХ CitiExpo   Москва   13-15 октября 2015

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

www.vestnikpfo.ru
www.mediayug.ru
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