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СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ   •   ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ                                             АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ  •  СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА  •  ВЫПОЛНЕНИЕ  СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ          

Строительство и монтаж:
 — устройств наружного освещения улиц, автомагистралей, промышленных объектов, спортивных сооружений, торговых 

центров, парковых зон, железнодорожных станций, аэропортов; 
 — внутреннего электроснабжения и освещения пешеходных переходов, тоннелей, коробов мостов, эстакад;
 —  устройств электрических и иных сетей управления системы жизнеобеспечения зданий и сооружений;
 — устройств наружных электрических сетей напряжением 0,4-35 кВ с использованием кабелей любых марок; 
 — трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением 35 кВ и выше (ТП, РТП, БКТП КТП и др.); 
 — распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств линий связи электротехнических установок, 

оборудования, систем автоматики и сигнализации;
 — оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры;
 — бетонных и железобетонных конструкций;
 — внутренних инженерных систем и оборудования в зданиях и сооружениях.

Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередач напряжением 0,4-500 кВ. 
Пусконаладочные работы устройств электроснабжения и освещения.
Эксплуатация устройств электроснабжения и освещения.

Наши партнеры:
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ООО «АдельКан» — НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ   •   ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ                                             АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ  •  СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА  •  ВЫПОЛНЕНИЕ  СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ          

344011 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая,  д. 32/36,
тел.: (863) 229-62-77,  240-26-13, 
e-mail: adelkan@ro.ru
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4–5 | Название рубрики
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Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 
Виктория Купа, т.: 8-917-228-49-35 
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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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Перед вами — номер «Вестника. Поволжье» в новом 
дизайне. Усиливающаяся конкуренция на медиарынке, 
растущая требовательность аудитории заставляют издателей 
совершенствовать не только содержание, но и форму. Главное, 
чтобы одно не делалось в ущерб другому.
Для нашего журнала редизайн актуален и оправдан вдвойне. 
Чтобы полнее отвечать запросам читателей, теперь «Вестник. 
Поволжье» будет выходить в формате окружного информа-
ционно-аналитического издания. Это означает максимально 
широкую географию и столь же широкий охват тем — от строи-
тельства и ЖКХ до инфраструктуры и АПК.
Поволжье — крупнейший и интереснейший регион страны, где 
ежедневно происходят десятки событий, достойных того, чтобы 
о них узнавали далеко за пределами ПФО. У ИД «ЕвроМедиа», 
являющегося издателем «Вестника. Поволжье», за годы работы 
на территории России и СНГ налажена очень эффективная 
дистрибуция. Поэтому наши ньюсмейкеры и партнеры могут 
быть уверены: подготовленный при их участии редакционный 
и деловой контент обязательно дойдет до адресата и получит 
широкий резонанс. 
Для команды «Вестника. Поволжье» важна обратная связь. 
Мы будем признательны своим старым и новым друзьям за 
отзывы об этом номере журнала, а также за предложения и 
советы, касающиеся подготовки последующих номеров. В бли-
жайших планах редакции — целый ряд крупных амбициозных 
медиапроектов, затрагивающих ведущие отрасли экономики 
ПФО, и мы рассчитываем на ваше активное участие в них. 
Пишите, звоните, приезжайте в гости. Главное — не оставай-
тесь сторонними наблюдателями.

Ярославна Касаткина, главный редактор окружного 

информационно-аналитического журнала «Вестник. 

Поволжье», kasatkina@mediayug.ru

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

Новый дизайн главной 
медиаплощадки Поволжья



56–57 | Развитие территорий Марий Эл

Текст: Светлана Лаврентьева

Удивительное рядом

Самый динамично развивающийся регион среди субъектов Приволжского федерального 

округа. С таким статусом завершила прошлый год Республика Марий Эл, побив все рекорды по 

темпам промышленного и сельскохозяйственного производства среди ближайших соседей и 

выйдя на четвертое и пятое места среди субъектов РФ. Индекс промышленного производства 

вырос на 13,6 %, на 5% увеличился оборот розничной торговли, на 12% — ввод жилых домов.

Марий Эл бьет рекорды по темпам роста социально-
экономических показателей региона

2–2 | Название рубрики
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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

www.vestnikpfo.ru |

№ 1|2015

Хайдар Халлиулин, 

президент Ассоциации 
предприятий малого 
и среднего бизнеса РТ: 
— Санкции для нашей эконо-
мики могут пойти на пользу. 
Сами того не понимая, запад-
ные партнеры своими дей-
ствиями создали себе мощную 
конкуренцию практически 
во всех отраслях — от сель-
ского хозяйства до оборонной 
промышленности, где Россия, 
кстати, всегда занимала лиди-
рующие позиции. При эффек-
тивном управлении санкции 
в ближайшие годы могут 
простимулировать развитие 
российского производства. 
Когда-то мы были великой 
державой, не зависящей ни 
от кого. Можно снова вернуть 
время, когда заводские цеха 
круглосуточно работали на 
благо экономики страны. 
Когда в благоприятных регио-
нах процветало сельхозпроиз-
водство и на прилавках были 
натуральные продукты. Когда 
мы активно осваивали космос, 
а продукция отечественного 
автопрома была популярна за 
рубежом. Все эти достижения 
укрепляли экономику государ-
ства, а значит, и ее авторитет 
и силу. В 90-е годы мы все это 
потеряли. Со временем стали 
забывать, какими мы были. 
Сегодня самое время вспом-
нить о своих возможностях, 
в том числе и в оборонной 
промышленности.
См. статью: «Укрепление 

обороны». 

Каусария Матросова, 

директор ООО «Бриор+К»:
— Основные направления 
развития отрасли связаны с 
проблемами, которые беспо-
коят граждан. Это повышение 
стоимости и низкое качество 
оказываемых услуг, плохая 
организация управления 
жилфондом. Физический износ 
основных фондов отрасли 
превышает 60%, причем 
сведения эти ориентировочны. 
В муниципалитетах до сих пор 
не проведена полная техниче-
ская инвентаризация  фондов 
ЖКХ. По располагаемым сведе-
ниям, для доведения основных 
фондов до нормативного 
состояния требуется более 
6 трлн рублей. Президент РФ 
подчеркнул необходимость 
привлекать частный капитал, 
чтобы предотвратить деграда-
цию коммунального хозяйства 
и повысить использование 
энергии в жилищно-комму-
нальном секторе. Главными 
элементами станут субсиди-
рование ставок по кредитам 
на модернизацию и создание 
программ комплексного разви-
тия регионов. Сейчас заверша-
ется разработка методики по 
подготовке таких программ, 
но еще до ее принятия регионы 
должны иметь представление, 
куда пойдут средства и за счет 
чего они будут возвращены.
См.  статью: «Перспективы есть».

Ильфат Хазиев, 

генеральный директор 
ЗАО «Стройсервис»:
— В этом году исполняет-
ся 70 лет с того момента, 
как Левитан на всю страну 
объявил о капитуляции войск 
фашистской Германии и о дол-
гожданной победе над против-
ником. Но до сих пор еще жива 
память о тех днях. До сих пор 
наворачиваются слезы, когда 
речь заходит о войне, которая 
коснулась каждой семьи.
С каждым годом героев, 
которые вернулись с войны 
живыми и чьи руки строили 
новую жизнь, отвоевав это 
право своей кровью и кровью 
своих близких, становится все 
меньше. Но это благодаря их 
подвигам наша родная земля 
сегодня радует нас своей 
щедростью и плодородием. 
Благодаря их отваге сегодня 
мы можем смело идти вперед, 
не боясь осваивать новые высо-
ты. Наши города разрастаются, 
инфраструктура развивается 
такими темпами, что иногда 
удивляешься, как много мы 
можем. Как быстро мы можем 
воздвигнуть сооружения, ко-
торые потом становятся нашей 
гордостью, нашей изюминкой. 
И за все эти возможности 
мы готовы каждую секунду 
говорить спасибо нашим вете-
ранам! Спасибо вам, отважные 
воины! Спасибо за возмож-
ность жить мирно! Спасибо за 
счастье детей! С Днем Победы!
См. статью: «К 70-летию Победы». 



1,6 млн кв. м жилой площади введено в Нижегородской области 

в 2014 году. Это на 3,3% больше, чем в 2013 году. 

3,8 км — длина нового моста через Волгу в Самарской области в районе 

села Климовка.

1,2 млрд руб. выделено из федерального бюджета Мордовии на 

строительство и ремонт дорог.

239,6 млн руб. — общая сумма выделенных ассигнований 

в Кировской области на реконструкцию и строительство объектов в 2015 году.

100 млн руб. выделил глава Марий Эл Леонид Маркелов 

на приобретение новой дорожной техники для муниципалитетов республики 

в 2015 году.

7,3 млрд руб. составил общий объем инвестиций в АПК Республики 

Башкортостан.

Более 155 млн руб. поступило в Пермский край из федерального 

бюджета на обеспечение жильем молодых семей.

93,6 млн руб.  бюджетных ассигнований выделено Саратовской 

области для реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий».

667,7 млн руб. выделил федеральный центр Оренбургской области 

на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья в 2014 году.

Поволжская арифметика



Василий Бочкарев, губернатор 

Пензенской области:

— Одной из важнейших задач 
системы ЖКХ является созда-
ние максимально комфортной 
среды проживания людей. 
Эффективность этой работы 
напрямую зависит от умения 
построить диалог между об-
служивающими организация-
ми и гражданским обществом.
Нам всем сегодня надо 
научиться слышать друг 
друга. Сотрудникам жилищ-
но-коммунальной сферы я 
рекомендую вырабатывать 
меры по повышению качества 
благо устройства совместно 
с активной частью жителей, 
объединенных усилиями 
решать задачи по созданию 
комфорта в населенных пун-
ктах региона.
Давайте комплексно улучшать 
комфортность проживания — 
приводить в порядок дома и 
прилегающие территории, 
а также заниматься благо-
устройством. Одним комму-
нальщикам не справиться, 
поэтому нужно работать в 
тесном контакте с органами 
власти и населением, которые 
обязаны платить за потребляе-
мые услуги.

Валерий Радаев, губернатор 

Саратовской области:

— В 2014 году на территории 
области введено в эксплуата-
цию 1,52 млн кв. метров жилья. 
В рамках областной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2017 
годах» по итогам 2014 года 
переселено 4114 человек из 
1749 жилых помещений. В 2015 
году планируется переселить 
5526 человек из 2634 жилых 
помещений в 230 домах. 
Утвержден краткосрочный 
план капремонта на 2015 год, 
в который вошли 703 много-
квартирных дома в 27 муници-
пальных образованиях области 
на общую сумму 366 млн 
рублей. Улучшат условия 
проживания свыше 45 тыс. 
человек. 
Необходимо четкое взаимодей-
ствие с населением муници-
палитетов по всем вопросам 
проведения капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах или переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда. Вопросы по этим чрез-
вычайно важным для людей 
темам требуют четких ответов 
и подробного разъяснения.||

«Создание комфортных условий проживания людей — 
главная задача власти»

Текст: Нина Синкина |

Николай Меркушкин, губерна-

тор Самарской области:

— Необходимо активно задей-
ствовать собственников сетей 
в модернизации коммуника-
ций при ремонте городских 
дорог. При переустройстве 
городских дорог до 20% от 
стоимости работ составляет 
модернизация ЖКХ и газовых 
сетей. Есть собственники, 
которым практически бесплат-
но достались сети 70-летней 
давности. За свой счет они 
не хотят проводить их рекон-
струкцию и ждут, когда власти 
начнут ремонтировать дороги 
и будут обязаны переложить 
и сети.
Мной предложено взять паузу 
с введением социальных норм 
на коммунальные услуги. 
Вопросы введения социальных 
норм на коммунальные услуги 
требуют дополнительной 
тщательной проработки, 
торопиться в этом вопросе не 
следует, так как поспешные и 
необдуманные решения могут 
негативным образом сказаться 
на потребителях услуг ЖКХ.

Валерий Шанцев, губернатор 

Нижегородской области:

— Нижегородская область 
делает многое для того, чтобы 
модернизировать ЖКХ. 
Отрасль ЖКХ должна стать рен-
табельной и конкурентоспособ-
ной, так мы улучшим качество 
обслуживания, привлекая 
инвесторов и деловых людей. 
Мы видим такие отрасли, как 
торговля, сфера питания, где 
есть постоянное потребление; 
они уже приобрели другой 
облик. Пора этим заниматься 
и в ЖКХ. Масштабные задачи 
стоят по модернизации водо-
каналов, по нижегородскому  
и по всем областным структу-
рам. Государственно-частное 
партнерство — перспективный 
путь модернизации сферы 
ЖКХ. В регионе началась 
реализация трех пилотных 
проектов по модернизации 
объектов с привлечением 
инвестиций. Это строитель-
ство коммунальных систем для 
международного аэропорта в 
Нижнем Новгороде, модерни-
зация Арзамасского водокана-
ла и строительство водовода 
«Дзержинск-Восточный».
Большинство аварий, к сожа-
лению, происходит именно на 
водопроводных и канализаци-
онных сетях. Нам здесь надо 
очень серьезно поработать, 
я такую задачу поставил.

12–13 | Главы регионов ПФО о реформах ЖКХ по итогам года



Культурное наследие
Поволжья

«10
РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ 

ПФО В  ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ

ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ»

Текст: Ярославна Касаткина |
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                  Неравнодушные  

                  к культурному наследию

Республиканский фонд возрождения 
памятников истории и культуры РТ 
отметил свое пятилетие. Приветствуя 
собравшихся, президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов отме-
тил, что фонд «Возрождение» уникален 
тем, что смог объединить усилия и ско-
ординировать действия самых разных 
организаций и людей. По его словам, за 
небольшой срок удалось провести бес-
прецедентную работу: были отреставри-
рованы и восстановлены десятки объек-
тов, которые пять лет назад находились 
в разрушенном или весьма плачевном 
состоянии. «Инициатором масштабного 
проекта по восстановлению святынь 
стал первый президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев. Взявшись одновре-
менно за восстановление памятников 
исламской и православной культур, 
он стал лидером духовного обновле-
ния общества», — подчеркнул Рустам 
Минниханов, обращаясь к председателю 
попечительского совета республикан-
ского фонда «Возрождение».

                  Дни итальянской  

                  культуры на Вятке 

Кировская область в 2015 году активно 
работает над развитием международ-
ного сотрудничества. Так, в январе 
предприятия региона успешно при-
няли участие в берлинской выставке 
«Зеленая неделя». Во время визита в 
г. Киров посла Словацкой Республики 
была достигнута договоренность о 
визите в начале апреля в Словакию де-
легации Кировской области для участия 
в торжествах, посвященных 70-летию 
освобождения этой страны от фашизма. 
В делегацию также вошли представите-
ли учительства, Военно-исторического 
общества. В октябре пройдут Дни 
словацкой культуры на Вятке, рас-
сказал заместитель председателя 
правительства области Александр 
Вершинин. Также кировчане приняли 
участие в международной конференции, 
посвященной Яну Райнису, которая 
состоялась в конце апреля — начале 
мая в Латвии. На осень также заплани-
рована презентация региона в посоль-
стве Люксембурга, отметил Алексей 
Александрович, подчеркнув, что Дни 

итальянской культуры на Вятке спо-
собствуют налаживанию культурных 
и творческих контактов. Дни итальян-
ской культуры на Вятке объединили 
сотни кировчан и позволили передать 
атмосферу этой солнечной страны всем 
желающим. Организаторы уверены, что 
культурные сезоны на Вятке — это хоро-
шая форма укрепления международных 
отношений и приобщения людей к 
прекрасному.

                  Реализация  

                  антикризисных мер

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал пакет 
распоряжений, направленных на 
развитие фермерских хозяйств в России. 
В 2015 году Республике Марий Эл на это 
направление из федерального бюджета 
выделены субсидии в объеме 12,4 млн 
рублей. Субсидии направят на поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянско-фермерские 
хозяйства, в рамках госпрограммы 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика». «Поддержка 
малых форм хозяйствования является 
локомотивным проектом Минсельхоза 
России. Ему отводится серьезная роль 
в вопросах реализации антикризисных 
мер, достижения ключевых показателей 
по импортозамещению и обеспечению 
продовольственной безопасности 
страны. Господдержка из федерального 
бюджета — это также дополнительный 
импульс для региональных властей, 
которые должны обращать внимание 
на развитие этих направлений на своих 
территориях», — подчеркнул Николай 
Федоров, министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации. Общий 
объем субсидий федерального бюджета, 
направленных регионам на эти цели, 
составил 3,439 млрд рублей.

                  Цветущий город 

По информации директора МБУ 
«Городской центр по благоустройству 
и озеленению Ульяновска» Геннадия 
Моргунова, в весенне-летний период 
на территории города планируется 
обустроить 158 цветников на площади 
13 277 кв. м. В особо значимых местах 
будет установлено 115 декоративных 
вазонов и цветочных ваз, 20 вертикаль-
ных цветочниц, 13 зеленых скульптур и 
две каскадные цветочницы (пирамиды). 
«На перильных ограждениях вдоль 
городских магистралей мы смонтируем 

467 цветочных кашпо. Наши цветники 
украсят центральные улицы, парки, 
скверы, бульвары. Ландшафтными 
дизайнерами разработаны проекты 
цветников, определен ассортимент 
цветочных культур», — отметил 
Геннадий Моргунов. В рамках подго-
товки к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в осен-
ний период 2014 года на площади 2160 
кв. м было посажено более 113 тыс. штук 
луковичных культур, среди которых 17 
сортов тюльпанов, которые расцветут в 
весенний период. Это на 40 000 луко-
виц больше, чем в 2014 году. Места для 
посадки выбирались с учетом значи-
мости: у памятников, на транспортных 
развязках, в парках и скверах. Также 
Городским центром по благоустройству 
и озеленению планируется посадить 500 
саженцев деревьев различных пород, 
1135 кустарников в живую изгородь, 
посеять 9754 кв. м газонов. 

                  Принципы здоровья  

                  со школьной скамьи 

В Пензенской области будет разрабо-
тана программа здоровьесбережения, 
предусматривающая вовлечение 
граждан в мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни начиная со 
школы. Соответствующее поручение 
озвучил глава региона Василий 
Бочкарев на оперативном совещании в 
региональном правительстве в поне-
дельник, 23 марта 2015 года. В создании 
концепции проекта будут участвовать 
специалисты регионального минздрава, 
спорткомитета, министерства обра-
зования Пензенской области и других 
ведомств. Основной идеей разрабатыва-
емого документа станет обучение граж-
дан основам здорового образа жизни, 
методикам поддержания хорошей фи-
зической формы, мерам профилактики 
ряда заболеваний, в первую очередь сер-
дечно-сосудистых. Предполагается, что 
программа будет рассчитана на людей 
всех возрастов. Губернатор Пензенской 
области обратил особое внимание 
на то, что к разработке программы 
необходимо привлекать активную 
часть гражданского общества. «По всем 
ключевым направлениям социально-э-
кономического развития Пензенской 
области необходимо создавать советы 
общественности, некоммерческие 
организации. В частности, это касается 
программы народосбережения»,  — ска-
зал Василий Бочкарев.www.vestnikpfo.ru |
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                  Уникальные экспонаты  

                  расскажут о «Вечно  

                  славной Победе» 

В Центре деловой и правовой информа-
ции Автозаводского района Нижнего 
Новгорода откроется выставка-фе-
стиваль «Вечно славная Победа». 
В экспозиции будут представлены 
коллекции реликвий минувшей войны: 
подлинные фотографии и письма с 
фронта, личные вещи и награды, а также 
офицерские мундиры и шинели, кители 
и гимнастерки, офицерские фуражки, 
пилотки, каски. 
А картины художников разных поко-
лений связаны темой всенародного 
подвига в годы Великой Отечественной 
войны. «Русский музей фотографии 
предоставил редкие работы художни-
ка-фронтовика Виктора Бородина, музей 
истории ОАО «ГАЗ» — уникальные 
фотоматериалы журналиста и фотогра-
фа-художника Николая Добровольского 
«Автозавод в годы ВОВ». Автор выпу-
скал в цехах боевые листки и создавал 
фотовитрины, потом издал фотоальбом 
«100 дней и ночей» о восстановлении 
разрушенного бомбежкой завода. 

                  Представитель  

                  параолимпийской  

                  спортивной школы 

Лыжник и биатлонист из Удмуртии 
Владислав Лекомцев завершил участие 
в розыгрыше Кубка мира IPC в сезоне 
2014-2015 годов безоговорочной победой. 
Двукратный чемпион Параолимпийских 
игр 2014 года по биатлону и лыжным 
гонкам стал обладателем высокой награ-
ды — Хрустального глобуса. 
На чемпионате мира по лыжным гонкам 
и биатлону спортсмен поднимался на 
пьедестал шесть раз: четыре раза за 
золотой медалью и два — за серебряной. 
Спортсмена с новыми достижениями 
поздравил Александр Соловьев. 
Как сообщает пресс-служба 
Министерства по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике УР, 
Владислав успешно продвигался в этом 
сезоне, показывал медальные резуль-
таты на этапах кубкового розыгрыша в 
Финляндии, США, Японии и завершил 
его, пополнив личный актив тремя 
биатлонными медалями этапа Кубка 
мира IPC в Норвегии («золото» в спринте 
и пасьюте, «бронза» в гонке на 15 км). 
По сумме очков 20-летний спортсмен 
обошел всех конкурентов. В гене-
ральной классификации сильнейших 

лыжников-параолимпийцев мира он 
победил с активом в 800 очков.

                  «Год Крымской весны»

Около 10 тыс. жителей Мордовии 
приняли участие в митинге-концерте 
«Год Крымской весны». Патриотическая 
акция, посвященная годовщине вхож-
дения Республики Крым и города 
Севастополь в состав России, состоялась 
18 марта на Советской площади. С ини-
циативой ее проведения выступили 
региональное отделение Российского 
союза молодежи и республикан-
ский Совет ветеранов. Мероприятие 
поддержали десятки общественных 
организаций республики, отделения 
политических партий, промышленные 
предприятия, учреждения образования, 
культуры, здравоохранения и спорта, 
ветераны войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
студенты, представители национальных 
диаспор. Выступающие выразили абсо-
лютную поддержку взвешенному курсу 
руководства страны и лично президенту 
Владимиру Путину. Стоит отметить, 
что 18 марта в Мордовии прошло еще 
несколько мероприятий, посвященных 
годовщине этого эпохального события. 
Так, в Мемориальном музее военного 
и трудового подвига и республикан-
ском краеведческом музее прошли дни 
открытых дверей, где были представ-
лены выставочные экспозиции «Наш 
Крым!», тематическая фотовыставка 
«Год Крымской весны» в Институте на-
циональной культуры МГУ им. Огарева. 
Еще одна фотовыставка — «Туристские 
бренды Крыма» — развернулась в 
Национальной библиотеке им. Пушкина 
на базе туристско-информационного 
центра.

                  Лучший инвестор  

                  в сфере импортозамещения

20 марта 2015 года в Нижегородской 
области прошла торжественная це-
ремония награждения победителей 
ежегодного регионального конкурса 
«Инвестиционный проект года-2014». 
В мероприятии принял участие губерна-
тор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. После приветствия глава 
региона вручил генеральному директору 
ООО «Русвинил» Гюнтеру Надольны 
премию в специальной номинации 
«Открытие года». «Создание благопри-
ятного инвестиционного климата — это 
одна из главных задач правительства 

Нижегородской области, потому что 
сегодня инвестиции решают все. Все 
говорят о создании новых рабочих 
мест, о том, что необходимо добавлять 
к налогооблагаемой базе новые финан-
совые ресурсы. Это все невозможно 
сделать без инвестиционных проектов, 
поэтому последние три года мы получаем 
около 300 млрд инвестиций в основной 
капитал ежегодно. Производительность 
труда увеличилась в 2,8 раза», — отметил 
губернатор. Всего в конкурсе приняли 
участие порядка трех десятков проектов, 
представленных в десяти номинациях. 
В частности, проекты-победители были 
выбраны в сферах промышленного 
производства, машиностроения, услуг, 
АПК и жилой недвижимости. «Самым ин-
вестиционно-гостеприимным районом» 
был назван Кстовский муниципальный 
район. 

                                 90 лет со дня  

                                 образования Коми- 

                                 Пермяцкого округа 

90 лет назад Пермяцкий край был преоб-
разован в особый национальный округ. 
Так было положено начало первому на-
циональному округу в стране. В годы ста-
новления округа коми-пермяки впервые 
получили реальную возможность создать 
свою письменность. За 90 лет произошло 
много позитивных изменений. Вырос 
и сам округ — с 22,2 до 32,9 тыс. кв. км. 
Появились новые производства, соци-
альные объекты. Территория, когда-то 
казавшаяся краем света, обрела черты 
вполне современного региона. Решение 
жителей Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа об 
объединении укрепило саму систему 
федерального устройства страны. В 2005 
году регион стал первым, кто показал 
пример стремления к общему стабиль-
ному развитию. Символично, что в год 
90-летия образования Коми-Пермяцкого 
округа празднуется и 10-летие Пермского 
края как общего дома. Сегодня округ 
— это 20% территории Пермского края, 
здесь живет 5% его жителей. За послед-
нее десятилетие серьезно улучшилась 
демографическая ситуация: число 
родившихся увеличилось в 1,3 раза, а 
умерших сократилось почти наполовину. 
Снизились темпы миграционной убыли 
населения, а окружной центр Кудымкар с 
2011 года характеризуется и положитель-
ным сальдо миграции, и естественным 
приростом населения. ||
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Текст: Светлана Лаврентьева |

На прямой линии с Владимиром Путиным

16 апреля глава государства четыре часа отвечал на вопросы россиян

Возможное повышение пенсионного возраста, проблемы фермеров и западные санкции — 

круг вопросов граждан к главе государства оказался, как всегда, достаточно широк. 

Эта прямая линия для Владимира Путина стала 13-й за время его работы на высших 

государственных должностях. 

Про санкции. Первый вопрос Владимиру 
Путину, как и ожидалось, был о санкциях. 
Скорого их прекращения, по мнению рос-
сийского лидера, ждать не приходится. 
«Мы делаем все, чтобы выполнить мин-
ские договоренности. Но дело не только 
в санкциях, дело в том, чтобы нам самим 
в стране выходить на более совершенные 
способы управления экономики», — по-
яснил Путин. В России необходима более 
профессиональная последовательная 
корректировка экономической политики. 
При этом глава государства выразил 
мнение, что Россия должна не терпеть 
санкции, а воспользоваться ими для 
собственного развития. «По поводу того, 
сколько и долго ли нам терпеть санкции, я 
бы вообще сказал иначе: не то что терпеть, 
нам нужно использовать ту ситуацию, ко-
торая складывается в связи с санкциями, 
для того, чтобы выходить на новые рубежи 
развития», — сказал президент. И пояснил, 
что рассчитывает на развитие политики 
импортозамещения и неизбежность роста 
внутреннего сельхозпроизводства. По его 
словам, это «произойдет по факту». Россия 
способна преодолеть любые угрозы, если 
сохранится консолидация общества. 

Имперские амбиции и отношения 

с Западом. На вопрос об отношениях с 
Вашингтоном российский лидер ответил, 
что США нужны вассалы, а не союзники. 
«Россия в такой системе отношений 
существовать не может», — отметил он. 
Президент выразил убежденность, что по-
пытки Вашингтона навязать свою модель 
миру потерпят неудачу: «После Второй 
мировой войны мы пытались навязать 
многим восточноевропейским странам 
свою модель развития и делали это силой. 
Надо это признать. И в этом ничего нет 
хорошего, это нам аукается сегодня».
При этом у России, по мнению Путина, 
нет имперских амбиций, в которых 
ее постоянно обвиняют. Во всем мире 
объединение и интеграция считаются 
нормальным явлением. А развитие 
отношений в рамках Евразийского 
экономического союза прежде всего 
направлено на улучшение жизни граж-
дан в странах ЕАЭС. «Это нормальный, 
естественный интеграционный процесс. 
Весь мир идет по пути интеграции — 
вся Латинская Америка, Северная 
Америка, Канада и США, вся Европа, в 
Азии то же самое происходит. А нам все 
время пальцем тычут, что мы империю 
собираемся возрождать».

Фермеры просят поддержки госу-

дарства. Множество вопросов тра-
диционно поступило от фермеров. 
Сельхозпроизводители попросили у 
президента справедливых цен на свою 
продукцию. К примеру, на молоко, 
которое закупается у сельчан почти по 
цене воды. А основная часть прибыли 
остается в крупных торговых сетях. 
Кроме того, фермеры посетовали на 
трудности с выходом мелких хозяйств 
на малые рынки в городах. Владимир 
Путин пообещал довести до губернато-
ров и руководителей в регионах просьбу 
производителей молока.
Поступил и вопрос о кредитной под-
держке малого и среднего бизнеса в 
условиях действия высоких банковских 
ставок. Владимир Путин отметил, что 
ЦБ сохранил ставку фондирования в 
6,5% для тех кредитных средств, кото-
рые направляются на заимствования 
для сектора малого и среднего бизнеса. 
Президент отметил, что ставки в районе 
23-25% недопустимо высоки, и пообещал 
разобраться в этом вопросе.

Социальная сфера. «Реальные доходы 
населения из-за инфляции, которая 
скакнула до 11,4%, упали, и мы должны 



учитывать это, оказывать поддержку тем, 
кто испытывает сложности», — проком-
ментировал Владимир Путин вопрос из 
Приморья. Безработица выросла, но на 
поддержку занятости населения выделе-
ны средства — 82 млрд руб. Тенденция на 
снижение инфляции и на снижение роста 
цен сохранится. 
Не обошли стороной и пенсионную 
реформу. «Мы не готовы сейчас резко 
повысить возраст выхода граждан на 
пенсию», — заметил президент. К этому 
вопросу, по его мнению, нужно вернуться 
в будущем, и только после всестороннего 
обсуждения с общественностью.

Многострадальный Донбасс. Еще 
один ожидаемый блок вопросов — 
Украина. Главу государства попросили 
прокомментировать ход переговоров 
в Минске по урегулированию ситуации 
на Донбассе. Президент посетовал на 
регулярные нарушения украинской 
стороной минских договоренностей. 
И с сожалением напомнил, что соци-
альное положение жителей Донбасса 
остается очень тяжелым. «При каких 
условиях возможна нормализация от-
ношений между Москвой и Киевом?» — 
спросили из зала. «Иного пути, кроме 

политического, для нормализации 
ситуации не существует», — выразил 
свое мнение президент. И заверил, что 
«забирать Донбасс» в Минске ему не 
предлагали. В ходе той встречи обсуж-
дались вопросы экономики, в том числе 
восстановления Донбасса.

К юбилею Победы. «Есть ли у России 
союзники в борьбе с возрождающимся 
фашизмом?» — спросил один из вете-
ранов. «Наша страна не собирается ни 
с кем воевать, но будет укреплять оборо-
носпособность. А что касается союзни-
ков, то у нас множество партнеров в тех 
международных организациях, членом 
которых Россия является», — ответил 
президент. 
Спросили у Владимира Путина и о его 
реакции на отказ лидеров отдельных 

государств посетить Россию 9 мая. «Это 
выбор каждого политика, — ответил 
Путин. — Выбор, за который, возможно, 
кому-то из них сейчас даже стыдно».

Итоги года. По мнению Владимира 
Путина, несмотря на трудности, ушед-
ший год для России был вполне успеш-
ным. В состав страны вошли Крым и 
Севастополь, порадовала успехами 
Олимпиада. Рубль укрепляется, удалось 
остановить инфляцию. Собран один из 
лучших урожаев за год — 105,3 млн тонн 
зерна. ВВП России в 2014 году вырос на 
0,6%. Построены рекордные 82 млн кв. 
метров жилья, а добыча нефти достигла 
525 млн тонн. ||

«Но дело не только в санкциях, дело в том, 
чтобы нам самим в стране выходить на более 
совершенные способы управления экономики».
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Новые принципы отбора управляющих компаний 
и экзамен для ТСЖ стали главным лейтмотивом 
форума «ЖКХ-2015»

Капитальный ремонт, переселение граждан из аварийного жилья, 
привлечение инвестиций в сферу ЖКХ — эти и другие вопросы 
в начале апреля обсуждали жилищники со всей России



В Казани завершил работу второй в этом году форум «ЖКХ-2015» в Приволжском федеральном 

округе. В дискуссиях приняли участие региональные чиновники, руководители органов 

жилищного надзора, представители бизнеса, специалисты Департамента ЖКХ РФ. Знаковое 

мероприятие не обошел вниманием и глава Минстроя России Михаил Мень, побывавший 

в рамках форума с рабочим визитом в Казани. 

Тернистый путь в коммунальный рай.

Коммунальная утопия обретает черты 
объективной реальности. В Набережных 
Челнах мусоропроводы чистят робо-
ты, не за горами внедрение еще более 
впечатляющих ноу-хау. Это на фоне 
громких заявлений чиновников сделало 
повестку форума «ЖКХ-2015» настоящим 
манифестом грядущего переворота в 
отрасли. «ЖКХ становится современным 
и клиентоориентированным — сегодня 
это признают все участники отрасли, 
и наша главная задача состоит в том, 
чтобы это почувствовал на себе каждый 
житель страны», — заявил замглавы 
Минстроя РФ, главный государствен-
ный жилищный инспектор Андрей 
Чибис на пленарном заседании 
«Эффективное управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством». 
Вывести жилищную сферу на новый 
уровень призвано лицензирование 
управляющих компаний, которое 
завершится к 1 мая. К этому времени все 
управляющие компании России должны 
сдать экзамен и получить лицензию на 
работу. По прогнозам Министерства 
строительства и ЖКХ России, нововве-
дение существенно подчистит ряды. 
Из 12 тыс. российских компаний пятая 
часть уйдет с рынка. 
«Появляются новые управляющие 
компании, готовые конкурировать за 
право управлять многоквартирными 
домами и оказывать качественные 
услуги», — отметил Чибис, уточнив при 
этом, что само по себе лицензирование 
не сможет полностью решить проблему 
жилищного фонда. Нужны глобаль-
ные инвестиции в сферу. «Мы должны 

создать условия, чтобы добросовестно-
му бизнесу в области управления жилья 
было комфортно работать. Практика 
показывает, что государственно-частное 
партнерство в ЖКХ — это один из самых 
эффективных инструментов модерни-
зации этого комплекса. У нас сейчас 
более 400 концессий в ЖКХ в стране, 
112 заключено уже по новым правилам в 
2014 году. В целом объем инвестицион-
ных программ, которые сегодня в ЖКХ 
реализуются, превышает 300 млрд ру-
блей, более 100 крупных инвестицион-
ных проектов реализуются», — пояснил 
замминистра, добавив, что сфера ЖКХ 
сегодня — один из наиболее надежных 
и привлекательных для инвестирования 
сегментов экономики, конкурировать 
с которой может разве что продоволь-
ственный сектор. 
Об инвестициях говорил и посетивший 
в эти дни Татарстан министр стро-
ительства России Михаил Мень. 
В рамках антикризисной программы 
правительства министерство надеется 
получить 4 млрд рублей на субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам для 
инвесторов, желающих вложить сред-
ства в сферу ЖКХ. «Мы понимаем, что 
при сегодняшнем уровне процентной 
ставки инвестировать в ЖКХ практи-
чески невозможно. Поэтому мы поста-
раемся эту ситуацию исправить через 
субсидирование процентной ставки», — 
сказал Михаил Мень. И напомнил, что 
подобный механизм уже был опробован 
в рамках жилищного строительства. По 
словам федерального чиновника, за две 
недели с момента выхода соответству-
ющего распорядительного документа 

правительства банки подали заявок более 
чем на 540 млрд рублей, что превысило 
запланированную сумму на 140 млрд. 
«Ставка 12% — на уровне инфляции, то 
есть практически бесплатно. Уверен, 
что это будет мощным рывком в деле 
капитального ремонта и в привлечении 
дополнительных инвестиций в ЖКХ», — 
отметил Андрей Чибис.

ТСЖ и ЖСК отправят на экзамен. 

Лицензированием управляющих ком-
паний глобальный отсев не закончится. 
Управление многоквартирными домами 
наряду с УК осуществляют также ТСЖ и 
ЖСК, которые пока не проходят никаких 
тестов на профпригодность. Например, 
в Татарстане такими организациями 
управляются более 30% многоквартир-
ных домов. «Получается, что мы руково-
дителей этих структур ставим в неравные 
условия. У нас управляющая компания 
лицензируется, но до лицензирования 
руководитель управляющей компании 
проходит квалификационный экзамен. 
А получается, что руководителей ТСЖ и 
ЖСК миновало и лицензирование, и ква-
лификационный экзамен», — сказал Мень 
журналистам на форуме «ЖКХ- 2015». 
Тестирование руководителей других 
форм управления жилыми домами 
создаст, по мнению властей, равные 
условия игры. По словам министра, 
квалификационный экзамен достаточно 
серьезный: руководителям управляющих 
компаний нужно ответить на 100 вопро-
сов, из которых правильными должны 
быть 86 ответов. Жильцы дома, управ-
ленец которого экзамен не сдал, должны 
будут проголосовать за нового кандидата. 

Текст: Галина Лаврентьева
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«Скажу, что у нас порядка 10% руководи-
телей управляющих компаний не сдали 
этот экзамен — элементарно на знания 
законодательства и нормативно-правовой 
базы в той сфере, в которой они собира-
ются работать», — отметил федеральный 
министр и добавил, что прямо здесь, 
в Казани, дал поручение подготовить 
изменения в нормативно-правовую 
базу по этому вопросу. «Детали будут 
еще дорабатываться, мы проведем еще 
несколько встреч с экспертами», — сказал 
Михаил Мень. 

Почем «Жилье для российской семьи» 

в Татарстане. От планов перешли к 
рабочим моментам. Успешным опытом 
работы поделились российские регионы. 
Начали с принимающей стороны, кото-
рой было что рассказать коллегам. 
В Татарстане отбор среди жилищни-
ков уже выявил, кто уйдет с рынка. 
115 управляющим компаниям респу-
блики из 233 выданы лицензии, и лишь 
16 татарстанских компаний не сдали 
квалификационный экзамен на знания 
в области ЖКХ. Новые документы на 
осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами в Татарстане 
руководителям некоторых республикан-
ских управляющих компаний Рустам 
Минниханов и Михаил Мень вручили 
прямо в зале. 
Именно с подачи Минниханова в стране 
появится еще и квалификационный 
экзамен для руководителей ТСЖ и ЖСК. 
«Сегодня управлением и обслужива-
нием многоквартирных домов также 
занимаются ТСЖ и ЖСК. Жилищный 
комплекс — это серьезный механизм, 
нужны соответствующие навы-
ки», — выразил свое мнение Рустам 
Минниханов. При этом он отметил, 
что вопросы ЖКХ являются одними из 
приоритетных для Татарстана. 
За последние 10 лет в коммунальный 
комплекс республики привлечено 

более 30 млрд рублей, что позволило 
сократить износ основных объектов. 
Совместно с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ проводится успешная 
работа по вопросам капитального 
ремонта многоквартирного жилья: 
за последние шесть лет в Татарстане 
отремонтировано почти 12 тыс. домов 
на 39 млрд руб. Жилищные усло-
вия улучшили более 2 млн 600 тыс. 
жителей республики. 
«Совместно с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ мы активно 
решаем еще одну важную задачу — 
переселение граждан из аварийного 
жилья. За пять лет из 760 аварийных 
домов удалось переселить более 12 тыс. 
человек. Общий объем финансирования 
составил 2,2 млрд рублей. Но нужно 
отметить, что на эти цели требуется 
больше средств», — отметил Рустам 
Минниханов. 
Не сокращает темпов и сфера строитель-
ства. В 2015 году в республике сдадут 
более 300 тыс. кв. м по программе 
«Жилье для российской семьи», причем 
цена одного кв. метра не превысит 
35 тыс. рублей. Об этом Михаилу Меню 
доложили во время его посещения 
жилого комплекса «Салават Купере» 

в Казани. Первый дом должен быть 
сдан уже 30 августа этого года. Всего же 
в Татарстане до конца 2017 года заплани-
ровано ввести 1,5 млн кв. м жилья.

Электронные платежи в ЖКХ. 

Отдельной темой форума стало еще 
одно татарстанское ноу-хау. С 2011 
года в республике активно внедряется 
оплата платежей за ЖКУ в электронном 
виде. Банкоматы, терминалы, инфо-
маты самообслуживания, различные 
платежные интернет-системы (Яндекс-
деньги, веб-мани и др., включая портал 
государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан) приходят на смену 
привычным очередям в банках. Результат 
превзошел самые смелые ожидания. 
За два последних месяца количество 
платежей за услуги ЖКХ в системе элек-
тронных госуслуг Татарстана выросло на 
35-40%, сбор коммунальных платежей 
достиг рекордной отметки 98%. 
Портал госуслуг позволяет не выходя 
из дома оплатить квитанции, передать 
показания приборов учета, распеча-
тать чеки об оплате. Альтернатива 
порталу — специальные платежные 
терминалы — инфоматы «электронно-
го Татарстана». Минстрой России уже 

Что будет в кризис с кредитами на жилье? 
Рынок ипотеки встретил 2015 год с неожиданно 
взлетевшей до 17% ключевой ставкой ЦБ и, как 
следствие, с мрачной перспективой, что люди 
потеряют всякий интерес к жилищным кредитам.
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заявил о намерении рекомендовать опыт 
Татарстана другим регионам России. 
Это стало возможным после отмены 
банками взимания комиссии по таким 
электронным платежам, благодаря чему 
татарстанцы стали пользоваться элек-
тронными услугами на 20% чаще. 
«Мы нашли механизм, как договориться 
с банками. Здесь, конечно, без нашей 
поддержки не получилось бы», — сказал 
Рустам Минниханов. «Мы сейчас вни-
мательно изучаем этот опыт и будем его 
рекомендовать к применению в других 
субъектах РФ», — сказал в свою очередь 
Михаил Мень. 

Неотчетливое будущее российской 

ипотеки. Что будет в кризис с кредита-
ми на жилье? Рынок ипотеки встретил 
2015 год с неожиданно взлетевшей до 17% 
ключевой ставкой ЦБ и, как следствие, 
с мрачной перспективой, что люди 
потеряют всякий интерес к жилищным 
кредитам. 
По мнению Михаила Меня, начало 
реализации программы субсидирования 
процентных ставок до 12% годовых уже 
стимулировало рост количества заявок на 
кредиты до уровня прошлого года. Есть 
первые данные по некоторым банкам. 
В Сбербанке на ипотеку под 12% заявки 
подали 16235 семей на сумму 30 млрд 
руб., 345 обратившимся уже выданы пер-
вые кредиты. Банк ВТБ24 принял заявки 
от 7211 семей на сумму 14,8 млрд руб., 
97 обратившимся заявки уже одобрены, 
остальные находятся на рассмотрении. 
Это очень хорошая динамика, она пока-
зывает, что инициатива Минстроя РФ по 
снижению ипотеки до 12% поддержана и 

жителями, и застройщиками. 
В программе примет участие ряд круп-
нейших банков страны. Сбербанк уже 
заявляет о готовности выдать в рамках 
программы кредиты на 200 млрд руб. 
Еще на 100 млрд руб. ипотеку может 
предоставить ВТБ24. Заявки на участие 
в программе субсидирования ипотечных 
кредитов на сегодняшний день подали 
32 банка, в том числе ВТБ24, ОАО «Банк 
Москвы», ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие», банк «Возрождение» (ПАО), 
ОАО «Банк «Ак Барс», ПАО АКБ «Связь-
Банк», ПАО «Промсвязьбанк». По инфор-
мации министерства финансов, от бан-
ков пришли заявки уже на 500 млрд руб.
И если спрос на программу субсидиро-
вания будет так же высок, как и в первые 
дни после старта программы, то, по сло-
вам министра, программа одним годом не 
ограничится. «С Минфином здесь наши 
позиции совпадают. Пока рано прогно-
зировать окончательно, потому что мы 
очень зависимы от ключевой ставки, и 
нам важно увидеть, как программа будет 
работать в этом году. Мы очень надеемся, 
что в следующем году ставка ЦБ будет 
ниже 14% и ипотека будет доступна уже 
без господдержки. В любом случае мы 
договорились на совещании у первого ви-
це-премьера Игоря Шувалова, что ставка 
в 12% — это окончательное решение. Вне 
зависимости от того, в какую сторону 
будет двигаться ключевая ставка, менять 
условия в программе субсидирования 
уже не будем. Банки в случае позитивной 
динамики сами начнут снижать ставку, 
будет здоровая конкуренция за клиен-
та», — рассказал Михаил Мень.
Не оставят без поддержки и неудачливых 

ипотетчиков. Сегодня на поддержку 
тех, кто взял в банке кредиты в валю-
те, выделено из бюджета РФ 4,5 млрд 
руб. Механизм пока разрабатывается. 
С помощью поддержки, которая будет 
предоставляться на один год, люди смогут 
перегруппироваться и восстановить свою 
платежеспособность, а далее возобновить 
уже выплату платежей по ипотеке в том 
объеме, в котором требуется. 
По предварительным расчетам, должно 
хватить денег, чтобы оказать помощь 
порядка 35 тыс. семей. Пойдут ли банки 
навстречу ипотечникам, пока вопрос. 
Михаил Мень отметил: «Сейчас банки 
обсуждают это с Центробанком. Но я 
хочу сказать, что подобного рода игры 
с ипотекой опасны. В ряде стран, в 
частности в Венгрии и на Украине, в свое 
время государство пыталось повлиять на 
взаимоотношения гражданина и кредит-
ной организации, дело кончилось только 
тем, что в этих странах практически 
нет ипотеки, процентная ставка очень 
высокая. Под угрозой вмешательства в 
бизнес государства банки начинают пере-
оценивать риски и просто больше не идут 
в ипотеку».

Он прошел, но обещал вернуться. 

Плодотворный форум завершился на пози-
тивной ноте. Коммунальные заботы везде 
схожи, подобные мозговые штурмы в тече-
ние года планируется провести в разных 
частях России. Вслед за Татарстаном 
в 2015 году форумы, организованные 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, пройдут во всех федеральных 
округах страны. ||

На контроле по указу № 600

Источник: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Расселено за 2014 год Целевой показатель 2015 года

Расселено на 1.04.2015

11 400,85 тыс. м2

2 964,15 тыс. м2 2 759,49 тыс. м2

147,56 тыс. м2

Плановые и фактические показатели реализации расселения аварийного 
жилищного фонда 
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Гаянэ Кизарьянц: «Ипотеку 
по субсидированной ставке смогут взять 
примерно 235 тыс. российских семей»
Правительством РФ приняты антикризисные меры для поддержки ипотечного кредитования 

и реализации программы «Жилье для российской семьи». Минстрою России поручено 

расширить стимулирование кредитования строительства жилья экономкласса и объектов 

инженерной инфраструктуры. Решением задач в жилищной сфере займется новый институт 

развития, который появится в результате объединения АИЖК и Фонда РЖС. Директор 

департамента жилищной политики Минстроя России Гаянэ Кизарьянц объяснила в интервью 

«Вестнику», что эти инициативы помогут стимулировать как спрос, так и предложение 

на первичном рынке.

— Гаянэ Альбертовна, одной 
из антикризисных мер, принятых 
Правительством РФ, стала программа 
субсидирования ипотечных кредитов, 
разработанная Минстроем России. 
Программа начала действовать. 
Ипотечный рынок уже отреагировал 
на изменения? 
— Начало реализации программы 
субсидирования процентных ставок 
до 12% годовых уже стимулировало рост 
количества заявок на кредиты до уровня 
прошлого года. 
Хотя в первые два месяца текущего года 
объем выдачи ипотечных кредитов 
уверенно снижался. Падение за январь и 
февраль составило 24% в денежном выра-
жении по сравнению с тем же периодом 
2014 года. Но банки уже зарегистрирова-
ли значительный рост числа заявок.

— Какие объемы выдачи ипотеки вы 
прогнозируете в этом году?
— С помощью программы субсидирова-
ния мы планируем выдать гражданам 
ипотечных кредитов на 400 млрд ру-
блей. Так как программа действует на 
первичном рынке жилья, доля ипотеки 
в продаже новостроек останется как 
минимум на уровне прошлого года. 

Ставка для заемщика в 12% ниже уровня 
прошлого года, когда средняя ставка 
составляла 12,5%.
С учетом выдачи ипотеки на рыночных 
условиях рассчитываем за текущий год 
выдать кредитов на сумму 1 трлн рублей. 
По нашим подсчетам, ипотеку по субси-
дированной ставке смогут взять пример-
но 235 тыс. российских семей.

— Какие цифры по вводу нового жилья 
в сложившихся условиях вы ожидаете 
по итогам года? 
— В целом в 2015 году, даже с учетом 
принятых мер, направленных на под-
держку рынка ипотечного жилищного 
кредитования, мы прогнозируем сокра-
щение объема ввода жилья в 2015 году на 
10-12% по сравнению с уровнем 2014 года, 
который, напомню, оказался рекордным 
по объемам жилищного строительства. 
За минувший год был введен 81 млн кв. 
метров жилья.
Однако пока ситуация на финансовом 
рынке не отразилась на вводе жилья. 
В первые месяцы текущего года было вве-
дено примерно на 40% больше жилья, чем 
за тот же период 2014 года. Но очевидно, 
что сейчас активно достраиваются объек-
ты, профинансированные ранее. Текст: Евгений Милославский |



— А чего ждать через год, когда реали-
зация программы завершится? 
— Мы рассчитываем, что ситуация в 
экономике будет меняться, а вместе с ней 
и ключевая ставка Центрального банка 
Российской Федерации, и, соответствен-
но, ставки по кредитам на рыночных 
условиях. Экспертное сообщество нас 
в этом поддерживает. Конечно, этого 
не стоит ждать в ближайшие месяцы, 
такие изменения происходят не быстро. 
Но год, пока будет действовать субсиди-
рованная ставка, — достаточный срок. 
Напомню, прошлый год стал рекордным 
для рынка ипотеки: объем выдачи по 
жилищным кредитам превысил 1,7 трлн 
рублей. Более 1 млн семей воспользова-
лось ипотекой. 

— Каково будущее валютной ипотеки 
в России. Не пора ли ее запретить? 
— Не думаю. В настоящее время в России 
количество ипотечных заемщиков, име-
ющих непогашенный ипотечный кредит 
в иностранной валюте, составляет менее 
1% от общего числа ипотечных заем-
щиков, это порядка 25-30 тыс. человек. 
Из них только около 7 тыс. заемщиков 
просрочили платежи по ипотечным 
кредитам.
Вместе с тем в феврале было утверждено 
указание Банка России, предусматрива-
ющее увеличение коэффициента риска 
при расчете нормативов достаточности 
капитала по ипотечным кредитам в 
иностранной валюте, которые будут 
выдаваться физическим лицам с 1 апреля. 
Изменения были приняты, чтобы пресечь 
накопления банками чрезмерных рисков 
при валютном ипотечном кредитовании, 
а также чтобы в целом снизить заинте-
ресованность кредитных организаций 
в предоставлении ипотечных кредитов 
в валюте.

— Известно, что Минстрой РФ совмест-
но с АИЖК разработал меры поддерж-
ки заемщиков, попавших в сложную 
ситуацию. Расскажите, что это за 
механизм? Скольким заемщикам вы 
рассчитываете помочь? 
— Механизм предполагает помощь 
заемщикам с использованием ипотечного 
страхования. Во-первых, заемщику будет 
предоставлено время на восстановление 
его платежеспособности — в срок до одно-
го года. На этот период платежная нагруз-
ка на заемщика будет снижена до уровня, 
не превышающего 60% от размера его 
ежемесячного платежа по кредиту. 

Помощь будет оказываться заемщикам 
исходя из единых критериев: жилье 
должно быть единственным и приоб-
ретенным для проживания, заемщик 
должен относиться к одной из социаль-
ных категорий населения, а размер его 
ежемесячного дохода (с учетом членов 
семьи и за вычетом платежа по кредиту) 
не превышать двукратной величины 
прожиточного минимума. Также есть 

определенные требования к стоимости 
и общей площади жилых помещений, 
приобретенных в кредит. 
Программа будет стимулировать банки 
реструктурировать кредиты заемщикам, 
попавшим в тяжелую финансовую ситу-
ацию. С условием, что банкам компен-
сируют их возможные убытки в случае 
повторного дефолта реструктурирован-
ного кредита ОАО «Страховая компания 

Программа субсидирования: объемы, ставки, срок действия 

Программа специального ипотечного кредитования предусматривает выдачу 
в 2015 году гражданам ипотечных кредитов по ставке не выше 12% годовых в рублях на 
приобретение строящегося жилья по договорам участия в долевом строительстве или 
завершенного строительством жилья по договорам купли-продажи. На это из феде-
рального бюджета выделено 20 млрд рублей. 
Государством будут предоставлены субсидии кредитным организациям или ОАО 
«АИЖК» для возмещения выпадающих доходов до уровня ключевой ставки Банка Рос-
сии, увеличенной на 3,5 процентных пункта.
Согласно условиям программы, размер первоначального взноса по кредиту должен со-
ставлять не менее 20% от стоимости жилья, а размер кредита не превышать 8 млн руб. 
в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 3 млн руб. — в других субъектах 
РФ. В случае снижения ключевой ставки Банка России до уровня 9,5% предоставление 
субсидии прекращается и может возобновиться только на основании решения Прави-
тельства Российской Федерации.
Программа субсидирования ипотечной ставки рассчитана на один год. Но утвержден-
ная процентная ставка в 12% по тем ипотечным кредитам, которые выдадут до 1 марта 
2016 года, будет действовать весь срок кредита. 
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позволит компенсировать банкам толь-
ко фактические убытки, и при объеме 
финансирования в 4,5 млрд рублей мы 
рассчитываем оказать помощь пример-
но 35 тыс. заемщиков. 

— Какие еще меры поддержки рос-
сийского строительного комплекса 
предусмотрены вами в рамках 
антикризисных мер, принятых 
Правительством России? 
— Министерству поручено расши-
рить стимулирование кредитования 
строительства жилья экономкласса и 
объектов инженерной инфраструктуры 
по программе «Жилье для российской 
семьи». 
Одной из таких мер является программа 
«Стимул» от ОАО «АИЖК». Она позво-
ляет строительным организациям, 
участвующим в программе «Жилье для 
российской семьи», получить кредит на 
строительство на льготных условиях по 
ставке 10,12-14%. 
Более того, сам механизм реализации 
программы «Жилье для российской 
семьи» предполагает выкуп инженерной 
инфраструктуры у застройщика за счет 
выпуска облигаций с залоговым обе-
спечением. Он позволяет застройщику 
компенсировать затраты на строитель-
ство инфраструктуры до 4 тыс. рублей за 
1 кв. метр жилья. 
Кстати, все граждане, имеющие право 
на приобретение жилья экономиче-
ского класса на условиях программы 
«Жилье для российской семьи», получат 
возможность воспользоваться льгот-
ным ипотечным продуктом АИЖК 
«Социальная ипотека». 
В программу уже вошли 64 субъекта РФ 
с общим объемом ввода более 19 млн кв. 
метров. Из них в отношении 10 млн кв. 
метров регионами уже проведены все 
необходимые процедуры отбора, и начи-
нается строительный процесс.

— В нынешних экономических усло-
виях Минстрой РФ не отказывается 
от своих планов по формированию 
рынка арендного жилья? Каковы 
планы на 2015 год? 
— Главной задачей на ближайшую 
перспективу является запуск на уровне 
регионов нового механизма и увеличе-
ние объемов строительства арендного 
жилья. Перед нами поставлена задача, 
чтобы к 2020 году жилье некоммерче-
ского найма занимало 9,4% от общего 
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объема ввода жилья. Общий объем 
арендного жилья на сегодняшний день 
составляет 931 тыс. кв. метров. 

— В каких регионах наиболее актив-
но запускаются новые механизмы 
по формированию рынка арендного 
жилья? Какие субъекты на Юге 
России вы бы могли отметить?
— Лидерами по объемам ввода 
арендного жилья за 2014 год стали 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, Магаданская, Калужская и 
Белгородская области. В ЮФО выделяет-
ся Краснодарский край. 

— Сейчас в Минстрое РФ продолжа-
ется работа по объединению АИЖК 
и Фонда РЖС? В чем смысл их слия-
ния? Какие дополнительные функции 
будет иметь новый институт? Каковы 
его полномочия? 
— Объединить Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию (АИЖК) 
и Фонд содействия развитию жилищно-
го строительства (Фонд РЖС) потребо-
валось для того, чтобы появился новый 
институт развития, который помимо 
ипотечных вопросов и вопросов вовле-
чения земельных участков в оборот за-
нимался бы подготовкой инфраструкту-
ры под жилищное строительство. Также 
ему предстоит работать над созданием 
«инфраструктурных облигаций». 
На базе Фонда РЖС и АИЖК будет 
создано новое акционерное общество 
«Агентство жилищного развития». 
Кроме головного общества, предпола-
гается создание нескольких дочерних 
организаций. В качестве дочерней, 
например, сохранится Фонд содействия 
развитию жилищного строительства 
(Фонд РЖС), который будет непо-
средственным агентом Российской 
Федерации по привлечению в оборот 
земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности. 
Агентство должно получить полно-
мочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, получателя бюджет-
ных средств, агента Правительства 
Российской Федерации по решению 
задач в жилищной и жилищно-комму-
нальной сферах. Единый институт объ-
единит все механизмы и технологии, 
наработанные институтами развития 
жилищной сферы. ||
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Специалистами холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разработана 
новая линейка упаковки, которую потребители смогут увидеть 
уже в апреле 2015 года. Теперь упаковка имеет цветовое кодиро-
вание для каждой категории цемента, что значительно упроща-
ет выбор нужного продукта и хранение продукции на складе. 
Сейчас в новой линейке упаковки используются зеленый, 
серый, синий и красный цвета.
Обновлена и продуктовая матрица, которая сформирована 
следующим образом: название торговой марки — Евроцем; 
примерное соответствие старому ГОСТу: код 400 или 500; 
название категории продукта — Супер, Экстра, Плюс, Сульфа; 
цветовой код продукта. 
Сбалансированная продуктовая матрица теперь содержит 
четыре наиболее востребованных разновидности цемента: 
1. Евроцем 500 Супер (Eurocem 500 Super) — портландцемент 
м500. Цветовой код — зеленый.
Бетон на основе данного цемента сохраняет высокую под-
вижность, быстро набирает прочность, а также приобретает 
повышенную стойкость к воздействию отрицательных темпера-
тур, что позволяет успешно осуществлять монолитные работы 
в зимнее время.
2. Евроцем 400 Плюс (Eurocem 400 Plus) — портландцемент 
м400 с минеральными добавками, стойкий к коррозии. 
Цветовой код — серый. Предназначен для самого широкого 
спектра строительных работ: приготовления растворов, 
возведения опалубки и ЖБК, бетонирования фундаментов, 
строительства подземных конструкций и другого. Данная 
разновидность цемента значительно улучшает технические и 
эксплуатационные свойства бетона.
3. Евроцем 500 Сульфа (Eurocem 500 Sulfa) — сульфатостойкий 
портландцемент. Цветовой код — синий. Используется для 
возведения конструкций, подвергающихся воздействию агрес-
сивных сред: бассейнов, колодцев, подземных и подводных 
сооружений. Кроме того, бетон на основе данного цемента бы-
стро набирает прочность, что позволяет значительно ускорить 
проведение монолитных работ.
4. Евроцем 500 Экстра (Eurocem 500 Extra) — портландцемент 
м500 с минеральными добавками. Цветовой код — красный.

Отличительная особенность данной разновидности цемен-
та — низкий расход при приготовлении бетонной смеси. 
Характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию 
влаги, температурных колебаний и ультрафиолета, что делает 
его незаменимым при осуществлении как внутренних отделоч-
ных, так и наружных работ.
Принцип формирования продуктовой матрицы распространяется 
на все тарируемые цементы холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: мешки 
по 25 и 50 кг, мягкие контейнеры (биг-бэги) емкостью 1000 кг и 
бесподдонные паллеты в герметичной термоусадочной пленке.
Особое внимание при разработке новой линейки упаковки 
было уделено ее информативности. Крупное указание торговой 
марки и массы содержится на всех сторонах новой упаковки, 
что удобно при использовании и выкладке товара в торговых 
точках: нет необходимости переворачивать упаковку, чтобы 
узнать тип и массу продукта. Рекомендации по использованию 
продукции для различных целей, технические и эксплуатаци-
онные характеристики указаны на оборотной стороне тары в 
виде простых и понятных схем.
Новая упаковка изготовлена из трехслойной микрокрепиро-
ванной бумаги плотностью 80 грамм (для сравнения: обычно 
плотность упаковки не превышает 70 грамм), что делает упа-
ковку более прочной, гарантирует сохранность содержимого 
тары в ходе транспортировки и значительно увеличивает срок 
хранения цемента. Использование специального клапана при 
фасовке делает упаковку более герметичной и сокращает риски 
потери продукта при транспортировке и хранении.

тел.: 8-800-700-63-63,
www.eurocement.ru

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — международный промышленный холдинг, включенный в перечень 

системообразующих предприятий России. Входит в пятерку крупнейших мировых цементных 

компаний, объединяет 19 цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также 

заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Филиальная 

сеть холдинга представлена 47 региональными торговыми подразделениями.

Гарантированное качество — в новой упаковке!
Цветовой код поможет потребителям в выборе цемента

Текст: Нина Синкина |
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— Сергей Валерьевич, специали-
сты уже делят ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики 
Крым до 2020 года» на «мостовую» 
и «немостовую» часть, что еще раз 
подчеркивает для вас как для региона 
крайнюю важность транспортного 
перехода через Керченский пролив. 
В какой стадии находится этот проект?
— Как вам должно быть известно, еще 
в январе премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о на-
значении компании «Стройгазмонтаж» 
генеральным подрядчиком работ по про-
ектированию и строительству транспорт-
ного перехода через Керченский пролив. 
Безусловно, установление прочного 
транспортного сообщения между Крымом 
и материковой частью является одним из 
главных приоритетов для нас на ближай-
шие годы и крупнейшим инфраструктур-
ным проектом в масштабах всей страны. 
Помимо прорыва транспортной блокады, 
этот проект означает также мощный им-
пульс для экономического роста Крыма. 
Это рабочие места, покупка расходных 
материалов на территории республи-
ки, привлечение большого количества 

квалифицированных специалистов. 
Керченский транспортный переход станет 
символом обновления Крыма.

— Учитывая, что надежное назем-
ное транспортное сообщение между 
Крымом и материковой частью 
страны — дело нескольких лет, как в 
ближайшем будущем будет строиться 
транспортная концепция полуострова?
— В этом году нами будут задействованы 
все существующие порты, четко выстрое-
на транспортная логистика с разделением 
транспортных потоков — пассажирского 
и грузового. Рассматривается также 
многовариантность портовых отправ-
лений как со стороны Краснодарского 
края и Ростовской области (порт Кавказ, 
Новороссийск, Анапа, Геленджик, 
Ростов-на-Дону, Таганрог), так и со 
стороны Крыма (Керчь, Феодосия, Ялта, 
Севастополь, Евпатория).
Особую значимость транспортная состав-
ляющая приобретает во время курорт-
ного сезона. Так, в минувшем году 40% 
отдыхающих прибыли в Крым железнодо-
рожным транспортом (в том числе через 
Керченскую паромную переправу), 31% — 
паромом и 29% — авиатранспортом. 
В нынешнем сезоне, учитывая 

железнодорожную блокаду со стороны 
Украины, мы ставим задачу увеличить 
пропускную способность Керченской 
переправы до 50 тыс. пассажиров, 10 тыс. 
легковых и 1 тыс. грузовых автомобилей 
в сутки. Для этого ведется реконструкция 
объектов переправы, будут привлекаться 
дополнительные паромы.
Среди основных приоритетов в транс-
портной сфере также реконструкция 
аэропортов. Симферопольский аэропорт 
по итогам 2014 года занял девятую 
строчку в ТОП-15 крупнейших аэропортов 
России. В минувшем году он обслужил 
2 млн 800 тыс. пассажиров, что в два 
с лишним раза больше, чем в 2013-м. 
В этом году после завершения рекон-
струкции симферопольский аэропорт 
сможет принимать до 200 рейсов в сутки. 
Все эти меры позволят увеличить пасса-
жирский и грузовой поток, существенно 
облегчить доступ туристов в Крым.

— Транспортная составляющая ФЦП 
не исчерпывается переходом через 
Керченский пролив. Одна из глав-
ных статей расходов — дорожное 
строительство...
— Планируется, что на ремонт ав-
тодорог до 2020 года мы получим 

Крымская пятилетка
До 2020 года полуостров должен добиться энергонезависимости, 

обеспечить стабильное водоснабжение и транспортное сообщение

Спустя год после присоединения республики к РФ глава Крыма Сергей Аксенов рассказал 

о разработке Стратегии социально-экономического развития РК до 2020 года, назвав ее 

«крымской пятилеткой». На новый российский регион будет потрачено более 680 млрд рублей. 

Несмотря на то, что сумма выглядит гигантской, Сергей Аксенов уверен, что уже 

в ближайшем будущем регион сможет стать донором и вложенные инвестиции окупятся.

Текст: Александр Гаврилов |



112 млрд рублей. Крупнейшие 
инвестиции придутся на трассы 
Керчь — Феодосия — Симферополь — 
Бахчисарай — Севастополь, Алуш-
та — Симферополь — Джанкой и 
Симферополь — Евпатория — Мирный. 
Это очень серьезные и ответственные 
задачи. Сроки крайне сжаты, поэтому 
нужно будет проектировать и строить 
очень быстро. 

— Значительные средства в программе 
предусмотрены на модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры. В каком 
состоянии сейчас ЖКХ полуострова?
— Из-за пренебрежительного отношения 
киевских властей жилищно-коммуналь-
ная инфраструктура Крыма за послед-
ние два десятилетия пришла в упадок. 
Большая часть тепловых трасс нуждается 
в капитальном ремонте. Износ водопро-
водных сетей доходит до 70-80 и даже 
до 100%. 
Около 80% воды поступало на террито-
рию нашего полуострова через Северо-
Крымский канал из Днепра. Однако 
варварская водная блокада со стороны 
Украины привела к известным пробле-
мам с водоснабжением. В прошлом году 
мы провели ряд мероприятий, которые 

позволили нам избежать дефицита питье-
вой воды. В нынешнем году на решение 
проблем с водоснабжением из феде-
рального бюджета будет выделено около 
6 млрд рублей, а до 2020 года — порядка 
60 млрд. 
Не менее важной задачей является 
развитие энергетического комплекса и 
достижение энергетической независимо-
сти, ведь пока Крым на 80% зависит от 
импорта электроэнергии. Уже в апреле 
начнется экспертиза проектов прокладки 
высоковольтного кабеля из Кубани в 
Крым. Также запланированы строитель-
ство новых объектов базовой генерации и 
реконструкция существующих ТЭЦ.
Особое внимание в процессе реформи-
рования ЖКХ будет уделено решению 
проблемы переработки твердых быто-
вых отходов и рекультивации свалок. 

Большинство полигонов ТБО исчерпали 
свои возможности. Особенно ката-
строфическое положение сложилось в 
Симферополе, Ялте, Судаке и Феодосии. 
Срочного капитального ремонта требуют 
большинство объектов теплоснабжения. 
На сегодня КПД большинства крымских 
котельных не превышает 60-70%, а 
потери тепла во время транспортировки 
достигают 25%. Этому в ФЦП также уделе-
но значительное внимание.

— Вы неоднократно подчеркивали, 
что ключевым фактором успешности 
Крыма в ближайшие годы станет 
создание комфортных условий для 
инвесторов, в том числе этому должно 
способствовать создание здесь свобод-
ной экономической зоны. Работа в этом 
направлении сейчас ведется?

В Крыму рассматривается вопрос 
многовариантности портового сообщения 
с Ростовской областью (Ростов-на-Дону, Таганрог) 
и Краснодарским краем (порт Кавказ, Анапа).
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ФЦП развития Крыма до 2020 года предусматривает значительные 

инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры 

Источник: ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года»

Развитие энергетического  

комплекса — 

70,5 млрд руб.

Развитие инженерной  

инфраструктуры  

и водообеспечения — 

65,7 млрд руб.

Развитие транспортного  

комплекса —  

418,1 млрд руб.
Автодороги — важнейшая часть 

ФЦП после моста через Керченский 

пролив. До 2020 года Крым получит 

на ремонт и строительство 

дорог 112 млрд рублей. 

Крупнейшие инвестиции придутся 

на трассы Керчь — Феодосия — 

Симферополь — Бахчисарай — 

Севастополь (41 млрд руб.), 

Алушта — Симферополь — Джанкой 

(25,6 млрд руб.), Симферополь — 

Евпатория — Мирный (20 млрд руб.).

Развитие социальной сферы —  

66,7 млрд руб.

Комплекс связи и массовых 

коммуникаций —  

1,3 млрд руб.

Формирование туристско-

рекреационных кластеров —  

39,5 млрд руб.

Формирование индустриальных 

парков —  

5,6 млрд руб.

— С 1 января 2015 года в Крыму действует 
свободная экономическая зона. Она 
действительно позволяет создать особые, 
уникальные условия для реализации 
инвестиционных проектов. В частности, 
для участников СЭЗ предусмотрены 
особый режим предпринимательской 
деятельности, налоговые преференции, 
особенности в сфере земельных отноше-
ний, строительства, другие льготы для 
инвесторов, а также возможность приме-
нения процедуры свободной таможенной 
зоны, деятельность свободных портов.
Правительством Крыма совместно с 
Государственным советом республики 
разработан комплекс мер по улучшению 
инвестиционного климата, поддержке 
инвесторов и инвестиционных проектов. 
Думаю, в течение ближайших месяцев мы 
уже увидим определенный положитель-
ный эффект, в том числе и в плане при-
хода инвестиций. У нас есть интересные 
проекты в сфере государственно-частного 
партнерства. Есть проекты с индийским 
бизнесом, например в области фармацев-
тической промышленности. 
Но, вне зависимости от настроений ино-
странных инвесторов, рассчитывать нам 
нужно прежде всего на себя, на свои силы 
и возможности, я имею в виду российские 
и крымские.

— Ключевыми точками привлечения 
инвестиций должны стать и четыре 
индустриальных парка, в создание 
которых планируется вложить 5 млрд 
рублей. Какие отрасли промышленно-
сти будут приоритетны для полуостро-
ва в ближайшие годы?
— В Крыму несколько отраслей промыш-
ленности, которые имеют большой потен-
циал. Это судостроение, машиностроение 
и химический комплекс. У нас есть 
государственные отраслевые программы, 
через которые и будут финансироваться 
эти направления. Кроме того, мы рассчи-
тываем, что российские крупные кор-
порации и холдинги включат крымские 
предприятия в свои производственные 
цепочки и таким образом обеспечат 
работу этих заводов. ||

www.vestnikpfo.ru |



«Образование для ВСЕХ»
1000 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, которые 
находятся на надомном обучении без возможности посещать обычную школу 
по причине своей болезни, смогут стать участниками благотворительной 
социальной программы «Образование для ВСЕХ».

Критерии отбора кандидатов: 
1. Высокая степень мотивации ребен-

ка (подростка) к учебе и расшире-
нию своих социальных связей. 

2. Готовность семьи к открытому 
сотрудничеству, активному участию 
в программе. 

3. Наличие в семье необходимых 
условий для проведения занятий 
ребенка с волонтерами. 

4. Отсутствие необходимости в до-
полнительных дорогостоящих при-
способлениях для занятий на ПК.

Кандидаты на участие в программе 
Все семьи, воспитывающие детей 
и подростков в возрасте от 10 до 
17 лет с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые находят-
ся на надомном обучении, могут 
принять участие в конкурсном от-
боре семей-участников программы 
«Образование для ВСЕХ» фонда 
помощи детям «Детские Домики» 
и компании Samsung Electronics. 
В программу могут быть при-
няты только дети и подростки 

Каждый участник программы 

будет обучаться по индивидуаль-

ному плану развития при личном 

участии наставников-волонтеров. 

Каждый участник программы 

получает для дистанционного до-

ступа к обязательному и дополни-

тельному образованию необхо-

димое оборудование: ноутбук, 

многофункциональное устройство 

(принтер, копир, сканер), а также 

подключение к Интернету. 

С 2014 года программа «Образование для ВСЕХ» реализуется в Республике Татарстан.

Куратор программы «Образование для ВСЕХ» в Татарстане Юлия Андреева,  

г. Казань, ул. Щапова, 26, оф. 3, тел.: 8 (927) 249 13 09,

e-mail: andreeva@detskiedomiki.ru

с сохранным интеллектом, чья 
инвалидность или временное 
длительное ухудшение здоровья 
не позволяет им получать очно 
обязательное и дополнительное 
образование в общеобразова-
тельной школе и других учебных 
заведениях. Важным условием 
является отсутствие ограниче-
ний в применении компьютера 
в образовательном процессе 
(по заключению ПМПК). 

Участие ребенка и его семьи 

в программе «Образование для 

ВСЕХ» осуществляется на кон-

курсной основе.

Подробности на сайте 

www.educationforeveryone.ru.

https://vk.com/detskiedomiki16

http://fond.detskiedomiki.ru Р
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Кому земли?
В результате масштабных реформ землевладельцев станет больше, 

а их жизнь — проще

Текст: Сергей Семенов

Поправки и новации в земельном законодательстве, разработанные в прошлом году и 

принятые в этом, специалисты называют не иначе, как земельная реформа эпохи Владимира 

Путина. Основной посыл изменений — государство хочет упростить доступ к земле и сделать 

ее использование более рациональным. При этом эксперты опасаются, что некоторые 

новшества будут иметь как раз обратный эффект. 



В конце июня 2014 года президент РФ 
Владимир Путин подписал закон 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ», который вступил в силу с 
1 марта 2015 года. Как отмечают экспер-
ты, внесенные поправки ведут к круп-
нейшей за последние 14 лет земельной 
реформе в стране. В частности, новый 
закон регулирует вопросы возникно-
вения, прекращения и осуществления 
прав на земельные участки, обеспечи-
вает прозрачность действия и равный 
доступ к земельным ресурсам, сокраща-
ет избыточные административные про-
цедуры, устанавливает ограниченное 
число случаев предоставления земель-
ных участков без проведения торгов.
По сути, новые правила призваны внести 
ясность в основные спорные вопросы зем-
леустройства и сделать процесс выделения 
и пользования земельными участками 
более прозрачным и эффективным. Так, 
новая редакция закона четко определяет 
категории льготников, которые имеют 
право на получение участков. Причем 
если раньше, например, право многодет-
ных семей на землю было декларируемым 
и лишь в отдельных регионах решились 
вести работу в этом направлении, то 
теперь закон напрямую обязывает 
чиновников на местах выделять землю. То 
же самое касалось и учителей, и врачей, и 
зоологов, и других специалистов, которых 
не хватает на селе и которых также можно 
было привлечь возможностью построить 
жилье на бесплатной земле. «Ясно, что 
в глухой глубинке продавать участки с 
торгов бессмысленно: на них просто никто 
не придет. Напротив, туда нужно людей 
привлекать. Поэтому в малонаселенных 
местностях специалисты, которых на селе 
не хватает, смогут получать земельные 
участки в безвозмездное пользование, 
а по истечении шести лет — в собствен-
ность. Перечень таких муниципальных 
образований и категорий граждан будет 
устанавливаться региональными закона-
ми», — комментирует один из авторов по-
следних изменений в Земельном кодексе, 
заместитель министра экономического 
развития Павел Королев.
Получить землю без торгов смогут 
и юридические лица, если они будут 
строить социально важные объекты — 
дороги, коммуникации, детские сады, 
больницы, спортивные площадки или 
такие сооружения, как электростанции, 
гидротехнические объекты, промыш-
ленные предприятия.

Максимальное время, необходимое для 
предоставления земельного участка без 
торгов, сократится для них с нынешних 
трех лет до трех месяцев.
Новый закон облегчил процедуру по-
лучения земли для предпринимателей, 
владельцев киосков, ларьков и магази-
нов «на колесах», владельцев рекламных 
конструкций. Они будут освобождены 
от обязательного заключения договоров 
аренды на земельные участки.
Сохраняется возможность предоставле-
ния участков без аукциона, но по закры-
тому перечню оснований — под объекты 
государственного и муниципального 
значения, сельхозпроизводителям после 
трех лет аренды и т.д.
По мнению Павла Королева, в оборот 
будет вовлечено большое количество 
новых участков, которые по требованию 
граждан муниципалитеты будут обязаны 
выставить на торги. Определить, какие 
участки могут быть предоставлены, 
поможет публичная кадастровая карта.
Кроме того, впервые установлен ис-
черпывающий перечень случаев, когда 
власти вправе отказать гражданам в 
продаже земли.
«Как раньше было, да и сейчас еще? 
Человек приходит в орган местного 

самоуправления — ему отказывают, он 
обжалует отказ в суде, снова обращается 
и получает ответ: да, по этому основа-
нию теперь все в порядке, но вот другая 
причина для отказа. И выходит замкну-
тый круг. Теперь это невозможно: есть 
формализованный перечень оснований 
для отказа в выставлении участка на 
торги и детальная процедура проведе-
ния этих торгов», — пояснил Королев 
в интервью «Российской газете».
Также в рамках нового законодательства 
вводится возможность «прирезать» к 
участку прилегающую государственную 
или муниципальную землю, если она не 
может быть никаким другим образом 
использована. Для многих это означает 
шанс приобрести за очень небольшие 
деньги полоски примыкающей земли, 
которые они уже фактически огородили. 
А государство получает больше земли, 
вовлеченной в оборот.
При этом серьезно усиливаются зе-
мельный надзор и контроль. Впервые 
вводится процедура административного 
обследования в рамках земельного 
надзора. И она будет проводиться сразу 
в отношении, например, всего населен-
ного пункта, определенной территории, 
а не отдельного земельного участка.

Максимальное время, необходимое для 
предоставления земельного участка без торгов, 
сократится для юридических лиц с нынешних 
трех лет до трех месяцев.
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«И даже не обязательно дожидаться 
чьего-то заявления о факте наруше-
ния, — говорит замминистра. — Раньше, 
чтобы наказать за самозахват, надо было 
выйти на место, собрать доказательства, 
улики, а если это юрлицо, нужно было 
сначала поставить проверку в план на 
следующий год. Плюс незначительные 
штрафы. Фактически земельного надзора 
как принудительной процедуры не суще-
ствовало, вот и появлялся самострой на 
государственной земле».
Юрист Дмитрий Чегрин отмечает и 
еще одну важнейшую новацию: теперь 
государство сможет изымать землю 
у нерадивых собственников без вся-
кой компенсации. Собственно, закон 
о принудительном изъятии земли у 
недобросовестных владельцев был 
подписан еще в 2013 году. Согласно ему, 
использование земли не по назначению, 
нерациональное, снижение плодород-
ности земли, вред экологии — все это 
могло стать причиной изъятия участка 
у собственника без компенсации. Кроме 
того, предполагалось изымать участки, 
не использующиеся собственниками в 
течение трех лет. Несмотря на то, что 

закон был принят почти два года назад, 
он фактически не исполнялся за отсут-
ствием прописанной процедуры изъятия. 
В новых поправках к Земельному кодексу 
эта процедура утверждена, и с 1 марта 
2015 года любой участок, используемый 
не по назначению, может быть изъят у 
собственника через суд. Процедура ад-
министративного обследования участка 
также прописана в поправках: информа-
ция для него может быть получена через 
архивные фонды и информационные 
ресурсы, а также при государственном 
мониторинге земель, дистанционном 
зондировании и непосредственном 
осмотре участков. «Информация об 
изъятии земель за нецелевое использова-
ние может напугать владельцев участков, 
однако речь в первую очередь идет о зем-
лях сельскохозяйственного назначения, о 
наделах куда крупнее стандартных шести 
соток. Но так как с принятием поправок 
становится возможным изъятие земли 
через суд, дачный участок перестает быть 
выгодным капиталовложением. Больше 
нельзя купить шесть соток и забыть о 
них на годы. Неуплата налога на соб-
ственность и запустение участка — это 
причины, по которым вы теперь можете 
его потерять», — объясняет Чегрин.

Зеленый свет КОТам. Принципиально 
новые возможности и новые правила 
игры дают для развития проектов ком-
плексного освоения территорий — так на-
зываемых КОТов. Как поясняет Татьяна 
Полиди, исполнительный директор 
фонда «Институт экономики города», 
в предыдущей версии Земельного ко-
декса, действующей до 1 марта 2015 года, 
предусмотрены проекты комплексного 
освоения земельных участков, предо-
ставленных из государственной или 
муниципальной собственности в целях 
жилищного строительства. Теперь этот 
институт преобразуется, в соответствии 
с принятым ФЗ-171, в институт комплекс-
ного освоения территорий. «Основной 
смысл изменений состоит в том, что 
меняется процедура проведения аукцио-
на и договорных отношений. Если раньше 
заключался договор аренды земельного 
участка, в котором излагались все обяза-
тельства, по сути дела, частного и публич-
ного партнерства, то в новом институте 
заключаются два договора — договор 
комплексного освоения территорий, в 
котором регламентируются эти самые 
сущностные обязательства и права част-
ного и публичного партнера, и договор 
земельного участка», — поясняет Полиди. 



Еще одним важным новшеством стал 
новый механизм продажи земельных 
участков под строительство — голланд-
ские аукционы, в рамках которых торги 
ведутся на понижение цены квадратного 
метра жилья. Необходимо также отме-
тить и введение в Жилищный кодекс 
института некоммерческого найма для 
граждан, предусматривающего для 
застройщиков ряд льгот: сниженные 
налоговые ставки, предоставление 
участков под застройку без торгов и т.д.
«Если проанализировать последние 
законодательные изменения, то мы 
увидим, что законодательство плано-
мерно и последовательно шло по пути 
постепенного урегулирования взаимо-
отношений застройщика и муниципали-
тетов. Следующим шагом должно стать 
урегулирование отношений на частных 
территориях, где застройщики за 
несколько лет сформировали портфель 
довольно больших проектов КОТ во всех 
больших городах России», — коммен-
тирует Полиди. По ее словам, фондом 
«Институт экономики города» совмест-
но с «Норстроем» по заказу Минстроя 
РФ подготовлен соответствующий 
законопроект, который, в частности, 
предлагает изымать землю у частных 

собственников для массового жилищ-
ного строительства. Сейчас, напомню, 
принудительное изъятие земли возмож-
но только для строительства дорог, обо-
ронных объектов и объектов федераль-
ного и муниципального значения.
«Сейчас застройщик договаривается 
с каждым собственником отдельно, и 
новые правила предполагают установку 
единой цены выкупа, которую определит 
общее собрание собственников жилья. 
За счет принятия закона планируется 
существенно расширить случаи приме-
нения механизма развития застроенных 
территорий и снять многие правовые 
проблемы при реализации таких про-
ектов. В том числе предлагается ввести 
в законодательство новый институт 
прекращения прав на объекты недвижи-
мости в границах территории, подлежа-
щей развитию. Речь идет не об аварийных 
домах, а о ветхой индивидуальной 
застройке, некапитальных строениях, 
многоквартирных домах, включенных в 
адресные программы по переселению», — 
отмечает Татьяна Полиди.
По ее мнению, эти изменения создают 
инструмент для значительного роста 
в сегменте того самого экономкласса, 
которого так не хватает в России. Его 

могли бы покупать или нанимать люди, 
не относящиеся к малоимущим, не 
претендующие на господдержку, но 
нуждающиеся в жилье и недостаточно 
обеспеченные для ипотеки. Таких людей, 
по оценке исполнительного директора 
фонда «Институт экономики города», 
сейчас в нашей стране порядка 30-40%.

Будущее — за комплексным освоением.

Эксперты «Вестника» не сомневаются: 
новые правила землепользования и 
застройки придадут жилищному стро-
ительству в Приволжском федеральном 
округе дополнительный импульс. 
Особенно если учесть тот факт, что за 
последние годы почти все крупные горо-
да округа обзавелись своими проектами 
комплексного освоения территорий, и, 
к слову, многие из них испытывали опре-
деленные проблемы как раз из-за того, 
что не было четких правил игры. Так, 
президент ГК «КОРТРОС» Вениамин 
Голубицкий в интервью «Вестнику» 
рассказывал о трудностях, с которыми 
ему пришлось столкнуться в Перми. 
В частности, местные чиновники там 
решили «разрезать» крупный земельный 
участок в 179 га, чтобы поделить его 
между несколькими застройщиками. 
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При этом с застройщиками у мэрии была 
договоренность о том, что впоследствии 
они совместно потратятся на обустрой-
ство и объекты социальной инфраструк-
туры. «Но практика показывает, что 
бизнесмены не будут объединяться и 
тратить деньги на то, что не принесет им 
прибыли. Другое дело, когда участок ком-
плексно осваивает одна компания. Я как 
застройщик понимаю: если я не обеспечу 
соответствующие условия для жизни, 
покупатели просто не будут приобретать 
у меня квартиры. То есть я поставлен 
в условия, когда требуется работать в 
полную силу и производить максимально 
качественный продукт», — говорит он. 
Голубицкий признается, что убедить 
чиновников отдать всю землю одному 
застройщику, чтобы определить единую 
точку ответственности, стоило ему боль-
ших трудов, но потихоньку дело с мерт-
вой точки все-таки сдвигается. Так, еще 
один крупный проект КОТ с акцентом на 
доступное разноформатное жилье реали-
зуется в Самарской области. Микрорайон 
Южный Город застраивается с 2013 года 
и располагается всего в 900 м от южной 
границы Самары, по обе стороны Южного 
шоссе. В несколько этапов до 2032 года 
проект обеспечит новым жильем эко-
номкласса 325 тыс. человек. Площадь 
Южного Города составит 2067 га, а 
запланированный жилой фонд — 6,5 млн 
кв. м. Другой крупнейший в ПФО проект 
комплексного освоения реализуется в 
Чебоксарах. В Новом Городе, располо-
женном в восточной части Калининского 
района Чебоксар, планируется застроить 

257 га, общая площадь застройки жилого 
района — 1,8 млн кв. м, социальной и 
бизнес-инфраструктуры — 0,4 млн кв. м. 
Ожидается, что жить здесь будут порядка 
40 тыс. жителей. 25% квартир в Новом 
Городе будут социальными, 65% жилых 
площадей отдадут под дома бизнес-клас-
са, еще 10% составят коттеджи. 
Сразу четыре проекта КОТ реализуется 
в Татарстане. Так, в новом микрорай-
оне Казани Зеленый Дол в Казани, по 
задумке турецкого инвестора Turkapital, 
малоэтажными и многоэтажными 
домами будет застроена площадь 
1,7 тыс. га. Планируемый ввод жилья 
составит 5,3 млн кв. м, в том числе 
малоэтажного жилья — 2,6 млн кв. м. 
Предполагается, что здесь будут прожи-
вать 157 млн человек. Ориентировочная 
стоимость проекта составляет 200 млрд 
рублей, из них около 10 млрд составит 
стоимость коммунальной и дорожной 
инфраструктуры. 
«Преимущества комплексного строи-
тельства очевидны, — говорит пресс-се-
кретарь НП «СРО «Самарская гильдия 
строителей» Андрей Большаков. — 
В первую очередь мы говорим о том, что 
это гораздо дешевле и позволяет избе-
гать ненужных конфликтов с местными 

жителями, как при точечной застройке. 
Во-вторых, такие масштабные проекты 
подразумевают не просто дом или пару 
многоквартирных домов, а создание 
нового, современного качественного 
жилья, встроенного в комфортную, 
продуманную хорошо организованную 
среду обитания. В-третьих, развивается 
город и обновляется его жилищный 
фонд, инженерная и социальная ин-
фраструктура. Наконец, при масштаб-
ном строительстве покупатель может 
купить себе квартиру по приемлемой 
цене, потому что КОТ — это, можно 
сказать, оптовый рынок жилья». Андрей 
Большаков уверен, что регионам уже 
в самое ближайшее время необходимо 
воспользоваться возможностями, кото-
рые дают новые правила пользования 
землей с целью капитализации проектов 
комплексного освоения территории. 
«Несмотря на то, что таких проектов уже 
сейчас немало, новая редакция закона и 
Земельного кодекса позволяет надеять-
ся, что их станет еще больше», — резю-
мирует Большаков. ||

При масштабном строительстве покупатель 
может купить себе квартиру по приемлемой цене, 
потому что КОТ — это, можно сказать, оптовый 
рынок жилья.



 ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЦЕННОСТЬ, КОТОРУЮ НУЖНО БЕРЕЧЬ СМОЛОДУ

Благодаря наличию уникальных природных лечебных факторов, высококвалифицированного 

медицинского персонала, собственной диагностической базы в санатории «Чувашия» вам помогут 

найти оптимальный путь лечения и поправить свое здоровье.

Гордость и достояние ведущей здравницы Чувашии — целительная природная минеральная вода с высоким содержанием 

сероводорода, благотворно воздействующая на организм человека при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной 

и сердечно-сосудистой систем, при нарушениях обмена веществ, гинекологических и кожных заболеваниях. 

К услугам отдыхающих — обширный спектр лечебных процедур: бальнеотерапия, различные виды массажа, сухие углекислые 

ванны, электрогрязелечение, гирудотерапия, иглорефлексотерапия, магнитотерапия, электросветолечение, гидротерапия 

(подводный душ-массаж, вихревые ванны), спелеотерапия, фитотерапия, кислородные коктейли, психотерапия, музыкотерапия, 

мануальная терапия, лечебные микроклизмы, лечебная физкультура в бассейне и в зале, сауна с бассейном, инфракрасный 

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

428002 Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Заволжье, 

ОАО «Санаторий «Чувашия», 

т.: (8352) 30-07-00, 30-07-01, 30-08-50,

факс: (8352) 30-07-01, 30-05-01,

е-mail: sanator@cbx.ru (приемная), 

sanator@chuvashia.ru (отдел маркетинга),

www.sanatory-chuvashia.com

Система менеджмента качества ОАО «Санаторий «Чувашия» 

сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

Система экологического менеджмента сертифицирована на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Лицензия ЛО-21-01-001167 от 06.10.2014 г. выдана Министерством 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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— Николай Васильевич, наверное, 
самый актуальный, волнующий во-
прос сегодняшнего дня — чем можно 
объяснить рост цен на продукты 
российского происхождения? 
— Могу привести объективные дан-
ные — данные Ростата за январь 2015 
года. Отпускные цены сельхозтоваро-
производителей у нас выросли на 2,5%, 
потребительские цены на прилавках для 
потребителей Российской Федерации — 
на 6,2%. Эти цифры очень убедительно 
демонстрируют то, что основной рост 
цен происходит не на уровне сель-
хозпроизводителей, а на уровне тех, 
кто занимается оптом и перекупками. 
Нужно в сжатые сроки разобраться, где 
происходит необоснованный рост цен, 

и принять сбалансированное решение, 
учитывающее интересы сельхозтоваро-
производителей, российской торговли 
и, конечно, в первую очередь интересы 
потребителей, чтобы цены на прилавках 
для них были приемлемыми.

— Как, по вашему мнению, готов ли 
обеспечить продуктами страну рос-
сийский производитель? 
— Санкции сработали в интересах рос-
сийских аграриев. Примерно на 4,5 млрд 
долларов уменьшился импорт сельхозпро-
дукции, это косвенно или прямо означает 
освобождение российского рынка для 
наполнения его нашими сельхозтоваро-
производителями на очень приличную 
сумму. На 670 тыс. тонн уменьшился 
импорт мясной продукции, российские 
производители компенсировали ее на 
400 тыс. тонн, то есть более чем на 60%. 
Благодаря тем мерам, которые прави-
тельство сегодня принимает, в том числе 
новой редакции госпрограммы, куда 
добавляют очень серьезные ресурсы 
(порядка 650 млрд рублей до 2020 года), в 
силу той ситуации, которая складывается 
на продовольственном рынке, мы сможем 
гарантированно увеличить объемы сель-
хозпродукции до 2020 года. 

— Особое внимание стоит уделить 
субсидированию сельского хозяйства.
— Есть эксперты, которые считают, что 
сложившийся высокий уровень цен на 
сельхозпродукцию позволит аграриям 
за счет собственных средств обеспечить 
закупку материальных ресурсов для 
проведения работ в необходимом объеме. 
Но объем привлекаемых заемных средств 
для отрасли значителен. Так, совокупный 
объем выданных кредитных ресурсов в 
2014 году организациям АПК составил 
более 1 трлн рублей, в том числе на расте-
ниеводство — 442,19 млрд рублей.
Для снижения рисков, связанных с удо-
рожанием семян, минсельхоз планирует 
значительное увеличение ставок суб-
сидий на приобретение элитных семян 
и расширение списка субсидируемых 
культур. Это кукуруза, подсолнечник, 
сахарная свекла, овощные культуры. Мы 
увеличили субсидии на развитие элитно-
го семеноводства с 533 млн в 2014 году до 
1,5 млрд рублей, на закладку многолет-
них насаждений — с 371 млн до 1,9 млрд 
рублей, на поддержку сельхозпроизво-
дителей в районах Крайнего Севера — 
с 538 млн до 707 млн рублей. 158,4 млрд 
рублей составил в 2014 году экспорт 
российской продукции растениеводства.

Аграрное окно возможностей
Санкции сработали в интересах российских аграриев

Несколько месяцев назад Правительство РФ объявило о том, что наложенные санкции 

открывают окно возможностей для российских сельхозпроизводителей и приняло план 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности. В соответствии с этим документом дополнительно предусмотрено 

предоставление 50 млрд рублей из федерального бюджета на господдержку сельского 

хозяйства. О положительной динамике развития рынка сельского хозяйства журналу 

«Вестник. Поволжье» рассказал министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Текст: Ярославна Касаткина |



— Предусмотрена ли помимо 
этого дополнительная поддержка 
сельхозпроизводителей? 
— С этого года вводятся новые меры 
поддержки: на развитие производства 
овощей в защищенном грунте предусмо-
трено 3 млрд рублей, на несвязанную 
поддержку производства семенного 
картофеля и овощей открытого грун-
та — 500 млн рублей, на субсидирование 
строительства и реконструкции картофе-
ле- и овощехранилищ — 1,5 млрд рублей, 
на субсидирование строительства и ре-
конструкции плодохранилищ — 1,2 млрд 
рублей, на строительство селекцион-
но-семеноводческих и селекционно-гене-
тических центров — 700 млн рублей.
Для обеспечения аграриев минеральны-
ми удобрениями к весеннему севу и для 
стабилизации цен на них еще в декабре 
2014 года достигнута договоренность о 
предоставлении заводами-производите-
лями скидок на минеральные удобрения 
от расчетной рыночной цены на 15-20% 
на период проведения весенне-полевых 
работ. Кроме того, в феврале нынешнего 
года совместно с производителями удо-
брений принято решение зафиксировать 
декларируемый уровень цен (без НДС, 
упаковки, в рублях за 1 тонну физическо-
го веса) на основные виды удобрений для 
сельхозтоваропроизводителей на период 
проведения весенних полевых работ.
Для сохранения объемов кредитования 
АПК в нынешнем году внесены измене-
ния в механизм субсидирования кратко-
срочных кредитов. Введена новая форму-
ла, согласно которой ставка возмещения 
достигнет 14,68%. Внесены изменения 
и в отношении субсидирования части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам, по уже взятым кредитам и 
тем, которые будут взяты малыми фор-
мами хозяйствования в 2015 году. Доля 
субсидирования по ним составит 100% 
ставки рефинансирования Банка России.

— Какой отдачи вы ожидаете 
от регионов? 
— Думаю, что в ответ на столь мощные 
финансовые вливания из федерального 
бюджета регионы тоже должны внести 
свой вклад в поддержку аграрного секто-
ра. В соответствии с законодательством 
агропромышленный сектор финансирует 
субъект РФ, а федеральный бюджет софи-
нансирует, помогает усилиям региональ-
ных властей. На местах часто жалуются: 
нет денег. Скорее нет желания помогать 
аграриям. А там, где такое желание есть, 

и деньги на поддержку найдутся. Все 
зависит от сделанного главой региона 
выбора приоритетов.
Также предусмотрена пролонгация ин-
вестиционных кредитов на срок до 1 года 
сверх предельного срока субсидирова-
ния. Такая мера необходима, поскольку 
банки массово пересматривают условия 
по ранее взятым инвестиционным 
кредитам, повышая процентные став-
ки. Ухудшение условий кредитования 
нарушает экономику проекта. Для свое-
временного выполнения обязательств по 
погашению кредита заемщику требуется 
пролонгация. При этом важно, чтобы 
такой кредит сохранил возможность 
дальнейшего субсидирования.
Суммарный объем средств федераль-
ного бюджета на субсидирование части 
процентной ставки только по кратко-
срочным кредитам в 2015 году составит 
36 млрд рублей. Также по госпрограмме 
в минэкономразвития заложено 20 млрд 
рублей для поддержки малого бизне-
са. Над привлечением этих средств в 
сельское хозяйство необходимо активнее 
поработать региональным властям.
Новой редакцией государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства также предусмотрено возмещение 

20% затрат при строительстве и мо-
дернизации тепличных комплексов, 
селекционно-семеноводческих центров, 
картофелехранилищ, овощехранилищ 
и плодохранилищ, при создании опто-
во-логистических центров.

— Какие задачи стоят перед министер-
ством сельского хозяйства в 2015 году?
— В нынешнем году минсельхоз в расте-
ниеводстве ставит задачу производства 
до 100 млн тонн зерна, производства 
картофеля — до 31,5 млн тонн, масло-
семян — до 13,7 млн тонн, сахарной 
свеклы — до 37 млн тонн, овощей и 
продовольственных бахчевых — не 
менее 16 млн тонн. Для этого планиру-
ется провести яровой сев на площади 
не менее 51,8 млн гектаров, в том числе 
яровых зерновых культур — на 31 млн 
га. Учитывая высокий процент посевов 
озимых культур, находящихся в плохом 
состоянии, и их возможную гибель, 
весной объем весеннего сева предстоит 
увеличить более чем на 3,5 млн гектаров. 
Также прогнозируем увеличение пло-
щадей посева кукурузы на зерно, риса, 
зернобобовых, сои, сахарной свеклы, 
а также картофеля и овощных культур. ||
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Текст: Нина Синкина |

«АККОНД»: вперед и только вперед!
Качество полюбившихся чебоксарских сладостей

Начало 2015 года для Поволжья ознаменовалось многими значимыми событиями, в том числе 

в сфере экономики. Напомним, что Министерство экономического развития РФ в феврале 

этого года утвердило перечень 199 системообразующих предприятий, в число которых вошло 

одно из крупнейших предприятий Чувашии — группа компаний «АККОНД». Включение 

организации в данный список свидетельствует об ее эффективной деятельности, что также 

подтверждает занятое первое место в экономическом соревновании среди предприятий 

обрабатывающих производств Чувашской Республики с численностью работников более 

1500 человек. Подробнее о достижениях и планах компании «Вестнику. Поволжье» рассказал 

генеральный директор ОАО «АККОНД» Валерий Иванов. 

— Валерий Николаевич, что такое 
«АККОНД» на сегодняшний день?
— История предприятия значительная, 
и началась она в 1943 году с небольшого 
кустарного производства, на котором 
трудились всего 15 рабочих. Тогда выпуск 
продукции в среднем за год составлял 
лишь 120-140 тонн. За 72 года наша 
фабрика превратилась в одно из дина-
мично развивающихся предприятий 
кондитерской отрасли России, и сегод-
ня мы предлагаем всем покупателям 
широкий ассортимент кондитерских 
изделий: эксклюзивные, оригинальные 
и классические конфеты, десерты, вафли, 
крекер, печенье и карамель — всего 
около 450 наименований продукции. 
Действующие мощности фабрики 

«АККОНД» — это более 40 технологиче-
ских линий, которые позволяют ежеднев-
но выпускать более 200 тонн продукции, 
а за год — свыше 55 тыс. тонн.

— Но ведь российский рынок насыщен 
продукцией кондитерских фабрик. 
На что вы делаете ставку?
— Да, конкуренция на рынке действи-
тельно жесткая, а с учетом сегодняшней 

ситуации в мире она с каждым днем 
еще больше усиливается. Продукцию 
от «АККОНД» всегда отличало высокое 
качество, так как основным принци-
пом деятельности предприятия всегда 
было, есть и будет соблюдение высоких 
стандартов качества производимых 
кондитерских изделий. Все этапы 
технологического процесса — от оценки 
качества сырья до конечной стадии Р

Е
К

Л
А

М
А



упаковки продукции — контролируются 
сертифицированной лабораторией, ра-
ботающей по международным системам 
менеджмента качества ISO и НАССР, 
внедренным на фабрике в 2001 году по 
инициативе самого предприятия. В 2013 
году мы получили сертификаты, которые 
подтвердили, что система менеджмен-
та качества и пищевой безопасности 
ОАО «АККОНД» соответствует требо-
ваниям международных стандартов 
ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008 приме-
нительно к разработке, производству и 
поставке кондитерских изделий. 
Высокое качество производимых конди-
терских изделий достигается и за счет 
использования в качестве сырья молока 
собственного производства. «Акконд-
агро», которое входит в группу компа-
ний «АККОНД», является молочным 
хозяйством полного цикла и одним из 
крупнейших в Чувашии производителей 
молочной продукции высшего сорта.
Подтверждением высокого качества про-
дукции нашей фабрики стали диплом 
«Лучший продукт» и золотая медаль 
на выставке «Продэкспо-2015», премия 
Правительства России «За достижения 
в области качества» и дипломы програм-
мы «Российское качество».

— У вашей фабрики богатый ассорти-
мент продукции, который постоянно 
расширяется. Но ведь всегда есть 
продукты, которым потребители 
более всего отдают свое предпочте-
ние? Какими последними новинками 
вы порадуете покупателей?
— Гордостью фабрики и ее визитной 
карточкой являются всем знакомые 
и любимые оригинальные конфеты 
и десерты «Птица Дивная», «Суфаэль», 
«Добрянка», «Ломтишка», а эксклюзив-
ные конфеты «Леди День», «Леди Ночь» 
и конфеты ручной работы «Болетто» 
многие преподносят друзьям и родным в 
качестве оригинального подарка.
Из последних новинок хочу особенно 
отметить десерт, разработанный по 
собственной уникальной рецептуре, 

не имеющей аналогов в России. Речь 
идет о десерте под брендом «ДежаВю», 
который состоит из нежных бисквитных 
ломтиков c воздушным суфле. Хочется 
отметить, что благодаря неповторимому 
вкусу и изысканному дизайну данный 
продукт нашел своего потребителя и 
занял достойное место на прилавках 
магазинов.

— Мы знаем, что представленность 
фирменных магазинов «АККОНД» 
и вашей кондитерской продукции в 
городах Поволжья очень хорошая. 
Но ведь одним Поволжьем география 
продаж не ограничивается?
— Все верно! Мы реализуем нашу 
кондитерскую продукцию как на 
территории России, так и в зару-
бежных странах, таких как США, 
Канада, Великобритания, Германия, 
Азербайджан, Казахстан, Израиль и др. 
За доставку продукции в короткие сроки 
и с соблюдением стандартов качества от-
вечает транспортная компания «Акконд-
транс», входящая в группу компаний 
«АККОНД».

— Отразился ли кризис на производ-
ственных планах или инновациям 
«кризис нипочем»?
— Из года в год мы активно развиваем 
и укрепляем производственную базу. 
Политика компании предполагает 
и дальнейшее увеличение и модерни-
зацию производственных мощностей. 
Только за 2013-2014 годы на фабрике 
было запущено шесть кондитерских 
линий. И потребитель уже оценил свыше 
20 новых инновационных продуктов 
от «АККОНД». Каждый год производ-
ственные мощности фабрики мы уве-
личиваем в среднем на 15%, и в первом 
полугодии 2015 года уже запланированы 
запуски сразу трех кондитерских линий.
Помимо развития кондитерского 
производства, «АККОНД» планирует 
финансирование новых проектов. 
Во-первых, расширение и совершен-
ствование транспортно-логистического 

предприятия с целью повышения каче-
ства предоставляемых услуг. Во-вторых, 
инвестирование и развитие сельского 
хозяйства региона. Речь идет о вложе-
нии значительных средств в развитие 
дочернего предприятия «Акконд-агро». 
Уже в первом квартале текущего года 
произошла реконструкция молочного за-
вода и был подписан контракт и проект 
на увеличение мощности животноводче-
ского комплекса. 
В феврале этого года мы запустили 
новый молочный бренд «Гармония 
дня» — натуральное, экологически 
чистое молоко в упаковке «кувшин» 
с инновационной закрывающей си-
стемой SnapQuick, аналогов которой 
нет в России. И это только начало, в 
планах — значительное расширение 
ассортимента.

— Валерий Николаевич, скажите пару 
слов о планах предприятия на 2015 
год.
— Будучи одним из крупнейших пред-
приятий Поволжья, успешных и узна-
ваемых кондитерских фабрик в России, 
группа компаний «АККОНД» оперативно 
отреагировала на сложившуюся в стране 
ситуацию и разработала комплекс-
ную стратегию развития в 2015 году. 
Обозначенные цели и задачи, а именно 
расширение производства, поддержание 
и улучшение качества производимой 
продукции и четко определенный 
ассортимент, являются основой для 
развития предприятия. Также мы актив-
но внедряем и продвигаем программу 
импортозамещения, в рамках которой 
идет не только сохранение, но и рас-
ширение линейки продукции, которая 
будет и впредь доступна разным слоям 
населения.
Мы уверены, что стратегия развития 
ГК «АККОНД» позволит внести еще боль-
ший вклад в стабильность и укрепление 
российской экономики. И сегодня 
я уверенно могу заявить, что для этого 
у нас есть все: высокопрофессиональная 
сплоченная команда, современные тех-
нологии, высококачественный продукт. 
Надо только работать!

428022 Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Складской проезд, 16,
т.: (8352) 63-16-71,  
факс: (8352) 55-02-44,
e-mail:  
office@akkond.com,
www.akkond.ru
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Елена Чиркова: «Главное — уметь слушать 
и слышать»

Есть в Удмуртии необычная бизнес-леди. Первая в Игринском районе женщина, возглавившая 

целый агрокомплекс. В ее хозяйстве все работает как часы. Своими секретами аграрного 

бизнеса с журналом «Вестник. Поволжье» делится Елена Чиркова, генеральный директор 

ООО «Зуринский Агрокомплекс».

— Елена Михайловна, как давно вы 
возглавили предприятие? Каким оно 
было и каким стало за годы вашего 
руководства? 
— Я возглавила ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» 17 лет назад. Хозяйство 
является градообразующим села Зура, 
которое расположено в Игринском районе 
Удмуртии. Когда приступила к своим 
обязанностям, хозяйство находилось 
в стадии банкротства. Поля обрабаты-
вались в лучшем случае наполовину 
и с явным нарушением технологий. 
При такой ситуации в животноводстве 
испытывали острый недостаток кормов. 
Все это привело к падению продуктив-
ности и к истощению животных и, как 
следствие, к болезням. Основной упор мы 
делаем на увеличение продуктивности 
молочного стада и привесов молодняка, 
а также на улучшение качества произ-
водимой продукции. С 1997 года надой 
на корову вырос в 2 раза — до 6 тонн. 
Среднесуточный привес — в 2,5 раза — 
до 900 грамм. И все это благодаря 
восстановлению селекционной работы 
животноводов, полноценному сбаланси-
рованному кормлению, а также полному 

переоснащению животноводческих 
ферм необходимым оборудованием. 
Агрокомплекс является стабильно разви-
вающимся предприятием в Удмуртии.  
И в прошлом году вошел в ТОП-100 пред-
приятий-лидеров общенационального 
рейтинга «Агропредприятие года-2014». 
Мы активно участвуем в социальной 
сфере села. К примеру, сейчас совместно 
с его жителями стараемся восстановить 
храм. Часто выступаем спонсорами во 
многих мероприятиях и спортивных 
соревнованиях.

— А что касается растениеводства? 
Какие культуры сейчас выращиваются 
на угодьях вашего агрокомплекса? 
— За время работы мы пересмотрели 
структуру посевных площадей и основной 
упор сделали на увеличение бобовых 

культур. Восстановили травопольный 
севооборот, распахали старовозрастные 
травы. За счет обновления техники 
появилась возможность в краткие сроки 
провести весенне-полевые работы, 
заготовку кормов и уборку урожая. 
Результатом стало ежегодное  обеспе-
чение качественными кормами. Если 
в 1997 году урожайность зерновых была 
12,1 ц/га, то в 2014-м — 20,4 ц/га. Еще 5 лет 
назад растениеводство на 100% подчи-
нялось животноводству, но уже сейчас 
мы выращиваем зернобобовые культуры 
высоких репродукций на реализацию. 
В 2014 году получили статус семеноводче-
ского хозяйства. 

— Что сейчас производит агроком-
плекс? Как оцениваете вашу про-
дукцию с точки зрения актуальной Текст: Айгуль Мутыгуллина | Р
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сегодня темы импортозамещения?
— Основным направлением деятельности 
является производство молока, мяса, а 
также семян зерновых культур высоких 
репродукций. За прошедший год валовой 
надой составил более 3000 тонн молока, 
а это 6262 кг с одной фуражной коровы. 
Вся наша продукция качественная, 
экологически чистая, а значит, вкусная 
и полезная.

— Насколько хорошо оснащен агроком-
плекс с точки зрения оборудования?
— За последние 5 лет нами была прове-
дена большая модернизация, в частности 
мы заменили на новое оборудование 
зерносушильного комплекса — сушилки 
и сортировки. 
Ремонтируются животноводческие 
фермы, приобретаются трактора, зерно- 

уборочные и силосоуборочные комбайны, 
прицепная техника. Все более привлека-
тельным инструментом финансирования 
становится лизинг.

— Что предопределило ваш выбор 
в профессии: пример родителей, лю-
бовь к природе или тяга к земле?
— Мои родители вообще никак не 
связаны с сельским хозяйством. Мама 
трудилась фельдшером в детском санато-
рии, отец работал водителем в Зуринском 
лесничестве. Окончив Ижевский меха-
нический институт по специальности 
«сельскохозяйственное строительство», 
я вернулась в родное село. 
А спустя 10 лет уже возглавляла агро-
комплекс, став первой в Игринском 
районе женщиной-руководителем 
сельхозпредприятия. 

— Скажите, какие три основных кри-
терия, на ваш взгляд, необходимы для 
рентабельного развития хозяйства? 
— На мой взгляд, три кита, которые 
удержат на плаву современное агропро-
мышленное хозяйство в столь непростое 
время экономических кризисов, — это 
уменьшение себестоимости, увеличение 
продуктивности и постоянное наращива-
ние производства.

— Вы строгий руководитель? Какой 
лично у вас стиль управления? 
— Мы все вопросы решаем только 
коллегиально. Недаром говорят, что 
в споре рождается истина. Самое глав-
ное — уметь слушать и слышать. Работать 
командой. Именно от этого в конечном 
счете и зависит успех любого предпри-
ятия. Эффективная работа сельхозпред-
приятия, словно пазл, складывается за 
счет слаженной, сплоченной работы всех 
и каждого — на каждом этапе работы. 
В нашем хозяйстве развито наставни-
чество, к нам пришло много молодых 
специалистов с новыми знаниями, 
желанием работать, а опыт им передают 
специалисты со стажем. 

— Каких специалистов агрокомплекса 
можно выделить? Чем они отличились? 

— В нашем коллективе немало специали-
стов, чей профессионализм и мастерство 
вносят существенный вклад в развитие 
всего агрокомплекса. Хотелось бы 
выделить работу главного экономиста 
Корепановой Евгении Николаевны, 
главного ветеринарного врача Волковой 
Веры Афанасьевны, главного инженера 
Иванова Михаила Владимировича, 
главного агронома Дементьевой Ольги 
Егоровны. В Зуринском агрокомплексе 
очень много опытных трактористов-ма-
шинистов. Хочется отметить работу 
Широбокова Егора Валерьевича, Шкляева 
Николая Пантелеевича, которые рабо-
тают на посевном комплексе, а в период 
уборочной кампании трудятся на зерно- 
уборочных комбайнах.

— По вашему мнению, в какие на-
правления сельского хозяйства сейчас 
стоит вкладывать инвестиции в пер-
вую очередь?
— Желающих вкладывать в российское 
сельское хозяйство немало, но их ини-
циативы часто пробуксовывают из-за 
непрозрачности рынка и различных 
проблем. Если взять статистику, то на 
сегодня в стране используется лишь 60% 
земель, пригодных для ведения сельско-
го хозяйства. Невозможно смотреть на 
гектары бесхозной земли, расположенной 
в центральных регионах. Зачем нам заку-
пать чужое мясо и молочные продукты, 
когда у нас есть возможность производить 
все на своей территории?!  
Необходимо, чтобы молодежь закрепля-
лась в деревне, чтобы молодой человек 
после окончания школы, а затем и вуза 
хотел вернуться и работать на благо 
родного села. А для этого молодым нужно 
жилье и комфортный досуг: кинотеа-
тры, кафе, как в городе. В любом случае 
поднимать село необходимо с финансовой 
помощью государства.

427161 Удмуртская Республика, 
Игринский р-н, 
с. Зура, ул. Совхозная, 1, 
т./факс: (3413) 44-81-05 
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Текст: Светлана Лаврентьева |

Простой российский фермер готов бросить вызов 
заокеанским конкурентам

Для кого-то кризис, а для кого-то время возможностей

Свой ответ европейским санкциям предложил амбициозный марийский фермер Юрий 

Игнатьев. Личным успешным примером он доказал, что местный сельхозпроизводитель 

уверенно держится на плаву и в состоянии накормить горожан отечественными йогуртами 

и стейками. 

Обыкновенное чудо. Молочные 
реки в далекой моркинской деревне 
Шоруньжа разлились не так давно, но 
очень уверенно. За три года из типового 
постсоветского колхоза с огромными 
долгами и отслужившей свой век техни-
кой сельхозартель «Передовик» вышла 
на передовую агропромышленного 
комплекса Марий Эл. Более 400 коров, 
7300 литров молока в сутки — за этим 
сухим языком цифр огромный труд и 
впечатляющие успехи. 
Главе сельхозартели Юрию Игнатьеву 
досталось тяжелое наследие. «Хозяйство 
буквально дышало на ладан, а вместе 
с ним таяло благополучие всей родной 
деревни. Я понимал, что в условиях 
рынка выживает тот, кто умеет быстро 

реагировать на ситуацию и вкладывается 
в модернизацию и внедрение новых техно-
логий. Мы рискнули, вложились в тракто-
ры и комбайны. И время показало, что не 
прогадали», — рассказывает фермер. 
Новые комбайны купили на предприятии 
«МариУралТракСервис», работающем 
с белорусскими производителями. 
«И пусть собственностью предприятия 
они станут только через пять лет, это 
работает на будущие инвестиции, — оп-
тимистично заявляет Юрий Игнатьев. — 
На подходе обновление тракторного 
парка. А за ним придет очередь произ-
водственных помещений и загонов для 
скота». 

Кадры решают все. Для Юрия Игнатьева 
это не просто бизнес, а бизнес соци-
ально ориентированный. И поэтому 

ответственный вдвойне. Сельхозартель 
«Передовик»  — единственное крупное 
предприятие села, которое кормит более 
сотни семей и дает работу большей части 
взрослого населения. «Мои сотрудники 
такие же, как я, у нас общая задача — мы 
хотим иметь кооператив не на бумаге, 
а такой, который объединяет людей по 
духу. Члены кооператива должны чув-
ствовать себя хозяевами в нем. Каждый 
должен понимать, что от его успеха 
зависит успех всего кооператива».
 
Кризис — время возможностей. Крепкая 
хозяйская рука здесь видна во всем: 
в необъятных далях ухоженных сельхоз- 
угодий, в стройных рядах новой техники, 
в просторных загонах с племенными 
буренками. И пусть пока хозяйство — 
крепкий середнячок среди марийских 
сельхозпредприятий, но начало уже есть, 
и это главное, уверен фермер. А амби-
циозные планы — догнать и перегнать 
Европу — он считает вполне осуществи-
мой задачей и для российского агропро-
мышленного комплекса в целом, и для 
себя в частности. 
Свято место пусто не бывает: российские 
сельхозпроизводители заполнили пустую-
щие ниши и успешно поставляют к столу 
россиян привычные заморские разносолы. 
«Любой кризис — это в первую очередь 
время возможностей», — уверен Юрий 
Игнатьев. И доказывает это собственным, 
на редкость удачным примером.

425127 Республика Марий Эл, 
Моркинский р-н, с. Шоруньжа, 
ул. Тихона Ефремова, 71,
т./факс: (83635) 9-43-25 Р
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Успешного 

строительства с PERI!
PERI — один из крупнейших произ-
водителей и поставщиков опалуб-
ки и строительных лесов. В России 
компания представлена во всех 
федеральных округах, в том числе 
в Приволжском регионе. Офис-
но-складские комплексы немецко-
го производителя функционируют 
в Казани и Самаре. В ноябре 2014 
года состоялось открытие офиса в 
Нижнем Новгороде. Каждый фили-
ал PERI предлагает услуги инже-
нерного сопровождения проекта, 
шефмонтаж, сервис по ремонту и 
очистке оборудования. 
На региональных складах пред-
ставлены основные системы 
опалубки и строительных лесов 

Офисно-складской комплекс:
г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1 В, 
офис 402, 
т.: (843) 203-95-19,
e-mail: kazan@peri.ru

Офисно-складской комплекс:
г. Самара, ул. Водников, 60,  
офис 603, 
т.: (846) 267-30-50, 
e-mail: samara@peri.ru

Офис:
г. Нижний Новгород, 
ул. Нестерова, 9, офис 808,
т.: (831) 262-11-65,
e-mail: n.novgorod@peri.ru

немецкого производителя, а также 
оснастка и фанера российских и 
китайских производителей. Склады 
в Казани и Самаре — это комплексы 
для хранения, ремонта и очистки си-
стем опалубки и строительных лесов. 
Удобное расположение, парковка для 
крупногабаритных машин — все для 
клиентов компании PERI. Учитывая 
экономическую нестабильность 
строительного рынка, PERI предлага-
ет своим клиентам наиболее выгод-
ную на сегодня форму приобретения 
материала — аренду — передачу 
оборудования во временное пользо-
вание в объеме и комплектации со-
гласно проекту строительства. Более 
того, стандартный набор арендных 

услуг дополнен уникальным предло-
жением — PERI Service team, то есть 
регулярное присутствие специали-
стов PERI на площадке и обучение 
работе с материалом, что в резуль-
тате повышает культуру строитель-
ного производства и минимизирует 
повреждения оборудования. Многие 
известные объекты в Приволжском 
регионе строились с опалубкой и 
лесами немецкого производителя: 
трибуны для Универсиады в Казани, 
заводы «Кроношпан» в Уфе и «Гиль-
демайстер» в Ульяновске, новый 
Кардиологический центр в Самаре, 
мост-дублер Борского моста в Ниж-
нем Новгороде, а также мост через 
реку Малая Кокшага в Йошкар-Оле.

Ростов-на-Дону….(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
ВГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
ИЗОЛЯЦИЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
Защитные трубы под кабель
НПВХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

Фланцы ст.  приварные и свободные
Фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седелки, 
втулки, компрессия
Затворы задвижки (сталь, чугун)
Запорная арматура отечественных и 
импортных производителей

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:
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44–45 | Здравоохранение

Текст: Александр Гаврилов |

Вероника Скворцова: «Эффективную систему 
здравоохранения можно развивать только на базе 
государственно-частного партнерства»

На снижение государственных расходов по поддержанию основных фондов здравоохранения 

влияет формирование открытой конкурентной среды на основе единых требований к качеству 

и доступности медицинской помощи в рамках участия в программе государственных 

гарантий медицинских организаций разной формы собственности, отметила в одном из своих 

выступлений министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 

В расчете на эффективность. По оцен-
кам экспертов, сумма, которую можно 
привлечь для модернизации учреждений 
здравоохранения из внебюджетных 
источников, составляет 120-200 млрд 
рублей. Такие данные в своем докладе на 
панельной дискуссии в ходе Российской 
недели ГЧП-2014 озвучил заместитель 

директора департамента инфраструк-
турного развития и ГЧП Минздрава РФ 
Кирилл Хрянин. 
В своей презентации спикер привел 
следующие расчеты: на конец 2014 года, 
по оценкам Министерства экономическо-
го развития РФ, износ основных фондов 
(зданий и оборудования) в системе 
здравоохранения достигает 40-50%, 
при этом общая стоимость основных 
фондов оценивается в 2-2,2 трлн рублей. 
Следовательно, потребность системы 
в инвестициях в основные фонды для 
устранения износа составляет порядка 
800-1000 млрд рублей. При этом порядка 
15-20% учреждений системы здравоох-
ранения оказывают услуги в сферах, 
привлекающих интерес частного бизнеса. 
Таким образом, реализация механизма 
государственно-частного партнерства 
может стать одним из оптимальных реше-
ний проблемы модернизации в системе 
здравоохранения.

ГЧП в здравоохранении: от просто-

го к сложному. Совместные проекты 
государства и бизнеса в сфере здраво-
охранения реализуются в России на 
протяжении нескольких последних лет. 
Проект федерального закона «Об основах 

государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства 
в Российской Федерации» был внесен на 
рассмотрение в Госдуму в марте 2013 года. 
Ожидается, что он будет доработан и 
принят весной этого года. 
Развитие и модернизация учреждений 
здравоохранения путем применения 
механизмов ГЧП — направление, которое 
находится в самом начале своего разви-
тия. «Минздрав на федеральном уровне 
идет и будет идти кошачьей поступью, 
чтобы не создать ошибок. Мы движемся 
постепенно, от простого к сложному», — 
прокомментировал тактику ведомства 
в отношении комплекса мер по раз-
витию ГЧП  директор департамента 
инфраструктурного развития и ГЧП 
Минздрава РФ Андрей Казутин. 
На сегодняшний день участники про-
ектов, основанных на ГЧП в сфере 
здравоохранения, используют несколько 
форм их реализации, руководствуясь ФЗ 
«О концессионных соглашениях», а также 
локальными законами о ГЧП, принятыми 
в 68 регионах Российской Федерации. 
Наибольшее распространение получило 
государственно-частное взаимодействие 
в виде участия негосударственных медуч-
реждений в программе ОМС, небольшие 



проекты на основе инвестиционного со-
глашения, а также совместные предпри-
ятия, создаваемые для развития качества 
предоставляемых услуг. Классическое же 
ГЧП представлено капиталоемкими про-
ектами, связанными с созданием (строи-
тельством или реконструкцией) крупных 
объектов здравоохранения, реализуемые 
посредством заключения соглашения 
о ГЧП или концессионного соглашения. 

Лучшие по проектам. В пятерку лидеров 
рейтинга регионов России по уровню 
развития ГЧП входят два региона ПФО — 
Татарстан и Нижегородская область. 
Всего в ПФО на разных стадиях реализа-
ции находится 23 проекта, в том числе 
14 концессий, одно соглашение о ГЧП в 
рамках регионального законодательства 
и восемь договоров аренды с инвести-
ционными обязательствами. Средняя 
капитализация проектов — около 
130 млн рублей, средний срок реализа-
ции — до 10 лет. На стадии эксплуатации 
находится один проект — муници-
пальная концессия на реконструкцию 
перинатального центра в Татарстане. На 
предынвестиционной и инвестиционной 
стадиях находится шесть и четыре кон-
цессии соответственно. Три концессии 

находятся в предконкурсной стадии. 
В целом шесть региональных концессий 
приходится на Самарскую область, 
четыре муниципальных и одна регио-
нальная — на Татарстан. Также концес-
сии в здравоохранении реализуются в 
Чувашии и Ульяновской области.
Как отмечает директор Центра развития 
ГЧП, руководитель аналитической 
группы Комитета ТПП РФ по ГЧП 
Максим Ткаченко, ведущие позиции 
регионов связаны не только с высокой 
инвестиционной привлекательностью, 
но и с развитой институциональной 
средой, развитым законодательством 
и с практикой реализации проектов. 
Нижегородская область является одним 
из лидеров по количеству реализуемых 
концессий. Республика Татарстан давно 
и системно занимается темой ГЧП, и 
первые проекты в сфере здравоохранения 
реализовывались как раз на территории 
Татарстана.
При этом каждый из регионов-лидеров в 
сфере ГЧП реализует собственные кон-
цепции использования этого механизма. 
Например, в Самарской области под-
писан ряд соглашений о реализации 
масштабных инфраструктурных про-
ектов, включающих создание новых 

объектов в Самаре. Это строительство и 
оснащение нового кардиохирургического 
центра, центра позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томографии, создание 
и эксплуатация многофункционального 
госпиталя, строительство и эксплуатация 
отдельного корпуса Центра экстракорпо-
ральной гемокоррекции и клинической 
трансфузиологии. Кроме того, в Самаре 
и Сызрани запланировано строительство 
центров амбулаторного гемодиализа. 
В процессе структурирования находятся 
19 проектов ГЧП в сфере здравоохранения 
Самарской области, в том числе проект 
реконструкции и эксплуатации стаци-
онара областной специализированной 
больницы восстановительного лечения. 
В Ульяновской области ставка сделана на 
реализацию крупных проектов с компо-
нентом высокотехнологичной медицин-
ской помощи. В их числе два диализных 
центра, открытых компанией Fresenius 
Medical Care AG, в сентябре 2014 года за-
планировано открытие третьего отделе-
ния. В 2014 году на базе ГБОУ СПО «УФК» 
Минздрава России компанией Fresenius 
Medical Care AG открыт единственный в 
Приволжском федеральном округе учеб-
ный класс с программой обучения меди-
цинских сестер для диализных центров 
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России. На территории Ульяновской 
области создана клиника «Альянс 
Клиник» для пациентов, нуждающихся 
в проведении процедуры экстракор-
порального оплодотворения. В рамках 
реализации инвестиционных проектов 
в области продолжается строительство 
перинатального центра, организация 
работы одной новой взрослой участковой 
поликлиники и одной детской поликли-
ники. Завершается строительство нового 
Центра современных рентгенэндова-
скулярных технологий на базе ЦГКБ, 
частной онкологической клиники в 
Заволжском районе Ульяновска. В 2015 
году продолжится развитие проекта 
«Доктор рядом».

Качество не за деньги. По сообще-
нию министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой, сделанному на 
Гайдаровском форуме, на начало 2014 
года число частных организаций, работа-
ющих в рамках программы государствен-
ных гарантий, составило 21%, показав 
троекратный рост за последние три года. 
Для простого гражданина это означает 
наличие возможности получения бес-
платной медицинской услуги в коммерче-
ском учреждении, включенном в реестр 
медучреждений, обслуживающих по про-
грамме ОМС. Чтобы воспользоваться этой 
возможностью, пациент должен обратить-
ся в поликлинику, к которой он прикре-
плен. Специалист этой поликлиники, в 
свою очередь, руководствуясь перечнем 
территориально прикрепленных коммер-
ческих учреждений, направляет пациента 
в ту или иную частную клинику, где ему и 
предоставляют бесплатную услугу. 
«Ежемесячно в рамках программы ОМС 
мы принимаем около 30 пациентов. 
Согласно программе, они получают 
бесплатные диагностические услуги либо 
необходимое обследование. Поскольку 
мы не являемся участниками программы 
ОМС по направлению оказания высоко-
технологичной помощи, то в случае, если 
по результатам исследования пациенту 
показана операция, он направляется 
в другое учреждение для ее проведе-
ния, — рассказывает управляющая 
одной из ведущих казанских клиник 
«Глазная хирургия «Расческов» Наталья 
Васни. — У нас работают высококлассные 
специалисты, так что качество оказания 

медицинской услуги гарантировано». 
Основным препятствием для массового 
вступления частных клиник в программу 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
являются низкие тарифы оплаты оказан-
ных услуг из Фонда обязательного меди-
цинского страхования. Как отметил в своем 
докладе президент Ассоциации частных 
клиник Москвы и ЦФО Александр Грот, 
именно по этой причине от вступления 
в программу ОМС в 2014 году отказалось 
30% частных медицинских учреждений 
Центрального федерального округа.
По мнению ряда представителей частно-
го сектора здравоохранения, наиболее 
эффективным для всех участников этого 
процесса — работы коммерческих клиник 
в реализации Программы госгарантий 
оказания бесплатной помощи — мог бы 
стать механизм, при котором пациент 
имел бы возможность выбирать, в какое 
именно коммерческое учреждение он 
может обратиться за помощью по ОМС. 
Сейчас эта возможность ограничена 
принципом территориального закрепле-
ния. Кроме того, эффективным был бы 
механизм, при котором пациент имел бы 
возможность получать коммерческую ус-
лугу по частичной стоимости, оплачивая 
лишь разницу между ее реальной ценой и 
государственным тарифом, который про-
должает оставаться чрезвычайно низким. 
Относительно эффективным является 
сейчас участие в программе ОМС коммер-
ческих учреждений, предоставляющих 
услуги высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Но и здесь, учитывая 
сложившуюся внешнеэкономическую 
ситуацию, возможны изменения.

Государственная гарантия на новую 

жизнь. Если взаимодействие государства 
и частных клиник в сфере оказания меди-
цинских услуг по ОМС пока еще претерпе-
вает метаморфозы и далеко от идеальной 
формы, то концессионные соглашения 
являются более легитимным и понятным 
механизмом реализации проектов ГЧП 
для инвесторов.
По словам экспертов, самыми актуаль-
ными направлениями развития ГЧП 
на основе концессионных соглашений 
являются проекты центров по оказанию 
медицинской помощи в сфере нефроло-
гии и диализа, онкологии (диагностика), 
реабилитации, репродуктивных техноло-
гий (перинатальные центры). 
Ярким примером успешной реализации 
ГЧП на основе концессии является Центр 
планирования семьи и репродукции, по-
строенный в рамках соглашения, концес-
сионером в котором выступила сканди-
навская многопрофильная медицинская 
компания «АВА-Петер», филиал которой 
открылся в Казани.
В 2011 году, по условиям конкурса 
«АВА-Петер», было передано помещение 
казанского Центра планирования семьи 
и репродукции. В течение трех месяцев 
был проведен капитальный ремонт поме-
щений (построена система вентиляции, 
горячего водоснабжения; лаборатории 
ЭКО и операционные перестроены с 
соблюдением принципов «чистых поме-
щений»; проведена компьютеризация ка-
бинетов и т.д.), а также проведено полное 
переоснащение медицинского оборудо-
вания. Общий объем инвестиционных 
вложений составил 49,4 млн рублей. 
Таким образом, республика приобрела 



современное медицинское учреждение, 
которое будет заниматься проблемами со-
хранения и восстановления репродуктив-
ного здоровья населения. Концессионер 
обеспечивает лечение бесплодия мето-
дами вспомогательных репродуктивных 
технологий в объеме не менее 25 000 
специализированных приемов акуше-
ра-гинеколога и 600 циклов лечения 
бесплодия методом ЭКО. В 2014 году ООО 
«АВА-Петер» и Министерство здравоохра-
нения Республики Татарстан заключили 
договор об оказании медицинских услуг 
в объеме 79,6 млн рублей, из них в рамках 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП) — на сумму 71,2 млн 
рублей. По этой программе «АВА-Петер» 
планируется обеспечить 7020 специали-
зированных приемов акушера-гинеколога 
и 702 цикла лечения бесплодия методом 
ЭКО. Исполнение за 9 месяцев 2014 года 
составило 5390 специализированных 
приемов акушера-гинеколога и 539 цикла 
лечения бесплодия методом ЭКО, из них 
76 циклов ОМС и 463 цикла ВМП. 

Отраслевые руководители и эксперты 

о реализации механизмов ГЧП 

в здравоохранении. Павел Дегтярь, за-
меститель председателя регионального 
правительства — министр здравоохра-
нения и социального развития:
— Реализация механизмов ГЧП 
в Ульяновской области получила высокую 
оценку на федеральном уровне. Опыт 
региона по предупреждению рисков при 
реализации государственно-частного 
партнерства включен в методические 
рекомендации для субъектов страны. В на-
стоящее время инвесторы стали активнее 
входить в систему ОМС. Развитию государ-
ственно-частного партнерства в регионах 
поможет реализация нашей инициативы 
трехлетнего планирования генерального 
тарифного соглашения в системе ОМС, ко-
торое будет гарантировать определенный 
объем госзаказа для инвесторов. 
Геннадий Кузнецов, министр здравоох-
ранения Нижегородской области:
— Участие бизнеса в здравоохранении 
Нижегородской области реализуется в 
виде государственно-частного партнер-
ства по двум направлениям. Первое 
направление — участие в Программе 
государственных гарантий оказания 
населению Нижегородской области 
бесплатной медицинской помощи и 
развитие инвестиционных проектов. 
Здесь отмечается положительная дина-
мика: в 2013 году насчитывалось 31 такое 

учреждение, в 2014-м — 63, в 2015-м — 84. 
Кроме того, в программе ОМС участвуют 
и частные медицинские организации, 
оказывающие скорую медицинскую 
помощь (в 2014 году — три организации). 
Кроме того, активно развивается государ-
ственно-частное партнерство по созда-
нию центров гемодиализа (в 2014 году 
было создано уже три организации), уча-
стие частных медицинских организаций 
в проведении КТ- и МРТ-исследований. 
Крупные инвестпроекты — это второе 
направление развития ГЧП в регионе. 
На этой основе планируется реализовать 
проект ПЭТ-центров и проект семейного 
медицинского центра «Мать и дитя». 
Максим Ткаченко, исполнительный 
директор Центра развития ГЧП, ру-
ководитель аналитической группы 
Комитета ТПП РФ по ГЧП: 
— Все мы, конечно, ждем федеральный 
закон о ГЧП, который в том числе будет 
распространяться на сферу здравоохране-
ния. Это основной законодательный акт, 
который нужен рынку. В целом же можно 
считать, что концессионное и отраслевое 
законодательство на сегодняшний мо-
мент позволяет структурировать слож-
ные сделки. Мы видим это на примере 
Ленинградской и Московской областей, 
в том числе регионов ПФО, которые 
делают разные по структуре, сложности, 
имущественному и финансовому участию 
проекты публичной стороной. Конечно, 
остается вопрос с тарифом ОМС, а именно 
с тем, что в нем отсутствует инвестицион-
ная составляющая. Но эта тема обсужда-
ется уже не первый год. На сегодняшний 
момент отсутствие инвестсоставляющей 
не является барьером для реализации 

проектов ГЧП в сфере здравоохранения, 
хотя будет хорошим шагом, если в ОМС 
этот компонент все же включат.
Алексей Вялкин, директор департамен-
та содействия инвестициям и иннова-
циям ТПП РФ:
— В России государственно-частное пар-
тнерство только начинает развиваться, 
проекты ГЧП есть, но результаты могли 
бы быть куда более впечатляющими. При 
создании необходимых правовых условий 
бизнес сможет эффективно функциони-
ровать там, где одних государственных 
средств для достижения нужного уровня 
развития недостаточно. Перспективной 
для инвестора моделью может стать 
осуществление частными партнерами 
работы по реконструкции государствен-
ных медицинских организаций, а также 
получение права эксплуатировать и 
обслуживать инфраструктуру данных 
учреждений в течение срока, окупающего 
их финансовые вложения. Государству эта 
модель выгодна в случае отсутствия до-
статочных ресурсов для самостоятельной 
реконструкции медицинского объекта. 
Вариация модели предполагает долевое 
финансирование со стороны государства 
и бизнеса, при котором на начальном 
этапе частный партнер осуществля-
ет 100% вложений, а после ввода объекта 
в эксплуатацию государство на протяже-
нии нескольких лет возмещает часть пер-
воначальных затрат. Возведение нового 
учреждения должно решать актуальные 
проблемы региона в здравоохранении за 
счет возможности оказания дефицитных 
медицинских услуг. ||
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Ульяновская область вошла в число лидеров среди регионов РФ по развитию государственно-

частного партнерства и заняла 12-е место, показав наибольший рост среди всех субъектов РФ 

в 2014 году и поднявшись сразу на 60 позиций. О положительном опыте и развитии региона 

рассказал министр здравоохранения и социального развития Ульяновской области Павел Дегтярь. 

В приоритете — не снижать темп

— В целом на развитие отрасли в 
предстоящем году будет направлено 
около 20 млрд рублей. Это колоссаль-
ная, но оправданная сумма. Поскольку 
стратегически у нас есть две важные 
задачи в этой отрасли: оказать по-на-
стоящему качественную и доступную 
медицинскую помощь. Приоритетными 
направлениями останутся развитие 
службы родовспоможения и детства, 
развитие кадрового потенциала 
отрасли и лекарственное обеспечение. 
К ним добавятся оказание паллиатив-
ной медицинской помощи, развитие 
реабилитации и совершенствование 
оказания первичной медицинской по-
мощи на амбулаторном этапе. Основной 
заботой каждого врача должна стать 
профилактическая работа и формирова-
ние у населения жизненных установок 
и принципов для ведения активного 
здорового образа жизни. Большой поток 
средств будет направлен на организа-
цию оказания специализированной, в 
том числе скорой, и высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Кроме того, 

по-прежнему приоритетным направ-
лением является строительство новых 
объектов здравоохранения и ремонт 
уже существующих. Так, в следующем 
году продолжится строительство и 
реконструкция целого ряда меди-
цинских учреждений: федерального 
перинатального центра, межрегиональ-
ного медицинского центра с откры-
тием отделения диализного центра в 
Новоспасском районе, многофункцио-
нального диагностического центра на 
базе детской городской клинической 
больницы Ульяновска, онкологической 
клиники, центра конформной лучевой 
терапии при областном клиническом 
онкологическом диспансере. Также пла-
нируется ввод в эксплуатацию новых 
объектов здравоохранения для обслу-
живания жителей Дальнего Засвияжья, 

в том числе крупной многопрофильной 
поликлиники. В частности, для детско-
го населения района запланировано 
создание филиала детской поликлини-
ки, в результате чего начнут функци-
онировать 10 дополнительных педиа-
трических участков. Кроме того, будет 
реализован инвестиционный проект по 
развитию сельской медицины в рамках 
государственно-частного партнерства.

Реализация инвестиционных проектов 

— Механизмы ГЧП применяются в реги-
оне с 2007 года, когда для оказания меди-
цинской помощи больным с хронической 
почечной недостаточностью совместно 
с немецкой компанией «Фрезениус 
Нефрокеа» был открыт диализный центр, 
позволяющий проводить перитоне-
альный диализ и гемодиализ на самом 

Павел Дегтярь: «Наибольшее количество примеров применения 
механизмов ГЧП было представлено именно в сфере 
здравоохранения»



современном оборудовании и с высоким 
уровнем сервиса. 
В 2012 году совместно с группой компа-
ний «Универсалстрой» на территории 
Ульяновской области была создана кли-
ника «Альянс Клиник» для пациентов, 
нуждающихся в проведении процедуры 
ЭКО. Стоит отметить, что в 2014 году в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства в здравоохранение Ульяновской 
области было инвестировано порядка 
4 млрд рублей. 
Завершается строительство нового 
Центра современных рентгенэндова-
скулярных технологий на базе ЦГКБ, 
частной онкологической клиники 
в Заволжском районе Ульяновска. 
Совместно с компанией «Евромед Групп» 
в регионе реализуется проект «Доктор 
рядом». В 2014 году в рамках этого проек-
та три мини-клиники открылись в городе 
Ульяновске и три — в сельских районах 
области. Объем инвестиций составляет 
более 50 млн рублей. Клиники функцио-
нируют в рамках системы ОМС, поэтому 
все услуги оказываются населению бес-
платно при наличии полиса. В 2015 году 
планируется запустить еще порядка 10 
новых объектов совместно с компанией 
«Евромед Групп». 

Через тернии к звездам 

— Ульяновская область вошла в число 
лидеров среди регионов РФ по развитию 
государственно-частного партнерства и 
заняла 12-е место, показав наибольший 
рост среди всех субъектов РФ в 2014 году 
и поднявшись сразу на 60 позиций. 
При этом наибольшее количество 
примеров применения механизмов 

ГЧП было представлено именно в сфере 
здравоохранения. Целью подобного 
сотрудничества является делегиро-
вание полномочий государственной 
системы здравоохранения частным 
организациям в рамках системы ОМС. 
Бесплатное оказание медпомощи 
жителям Ульяновской области является 
обязательным условием реализации 
механизмов государственно-частного 
партнерства. В этом году в территори-
альную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Ульяновской 
области вошла 21 медицинская органи-
зация частной и иной формы собствен-
ности. Представители региона вошли 
в состав Координационного совета 
Минздрава РФ по ГЧП. Опыт региона по 
предупреждению рисков при реализации 
государственно-частного партнерства 
включен в методические рекомендации 
для субъектов страны. Создание таких 
органов, как региональный совет по 
развитию ГЧП в сфере здравоохранения 
при Министерстве здравоохранения 
и социального развития Ульяновской 
области и Ассоциация врачей частного 
здравоохранения Ульяновской области, 
позволит вывести наше сотрудничество 
на качественно новый уровень, повысить 
качество и доступность медицинской 
помощи. 

Год борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

— Ульяновская область активно рабо-
тает над выполнением майских указов 
президента. По поручению губернатора 
Сергея Морозова создана рабочая группа 

и разработан комплексный план по 
борьбе с болезнями сердца. В его рамках 
переформатирована работа областного 
центра медпрофилактики, в государ-
ственных учреждениях здравоохранения 
открыты отделения и кабинеты профи-
лактики, кабинеты отказа от курения, 
в том числе в стационарах. По итогам 
прошлого года смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в регионе 
снизилась на 4%. В 2015 году в области 
стартовал проект «КардиоДесант», в 
рамках которого специалисты областно-
го центра медицинской профилактики 
проводят в крупных организациях и на 
предприятиях области мероприятия, 
направленные на профилактику вредных 
привычек, пропаганду ЗОЖ. Также с 
этого года реализуется проект «Шаги к 
здоровью», в рамках которого раз в две 
недели жители региона могут получать 
консультации по вопросам ведения 
здорового образа жизни в ходе пешей 
прогулки с доктором. Наш проект — это 
прекрасная возможность совместить 
приятное с полезным, побеседовать 
с врачом о факторах риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
пагубном влиянии вредных привычек, 
получить рекомендации по вопросам 
ведения здорового образа жизни. 

Рак — не пройдет

— Благодаря комплексному плану ме-
роприятий, направленных на снижение 
смертности населения в 2014 году, сокра-
тилось число летальных исходов среди 
онкобольных. По итогам прошлого года 
в Ульяновской области снизилось число 
летальных исходов от болезней системы 
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кровообращения, новообразований и 
туберкулеза, сократилась младенческая 
смертность, выросла и ожидаемая про-
должительность жизни — до 71,4 года, 
зафиксирован рост рождаемости: на свет 
появилось свыше 15 тыс. детей. В целом 
мы достигли лучших показателей рож-
даемости за последние 22-23 года. Число 
абортов сократилось на рекордные 13%. 
Смертность от новообразований умень-
шилась в 2014 году на 2,5% по сравнению с 
2013 годом, выявляемость рака на ранних 
стадиях возросла на 3%. Таких показа-
телей удалось достичь благодаря совер-
шенствованию работы онкологической 
службы. В 2014 году в условиях дневного 
стационара онкодиспансера пролечено 
2523 пациента, сделано 516 операций.
К сожалению, 24% онкобольных выяв-
ляются на запущенной стадии развития 

рака. Ранняя диагностика и современ-
ные методы лечения позволяют продлить 
жизнь людям, страдающим этим тяже-
лым заболеванием, а при своевременном 
обращении к врачу — добиться полного 
излечения. За прошлый год маммогра-
фическое обследование прошли 57279 
женщин старше 40 лет, иммунофермент-
ным методом исследования охвачены 
36217 мужчин старше 50 лет. В лечебных 
учреждениях области функционирует 40 
онкологических кабинетов, открыто 30 
мужских смотровых и 81 женский смо-
тровой кабинет, где проводится первич-
ный осмотр на наличие онкологических 
заболеваний. С целью профилактики 
онкологических заболеваний, оказания 
методической помощи специалистам 
районных медучреждений, а также 
повышения выявляемости патологии 
на ранних стадиях с 2005 года в регионе 
работает областной агитпоезд «За здоро-
вый образ жизни и здоровую, счастливую 
семью», инициированный губернатором. 
Кроме того, в регионе функционирует 
Школа по диагностике рака на ран-
них стадиях. В ее работу включаются 
теоретические занятия один раз в месяц 
для специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием первичного 

звена и стажировка по онкологии на 
рабочем месте. С этого года стартовал 
проект «Онкодесант», в ходе которого 
врачи онкодиспансера, в том числе мам-
молог, онкогинеколог, онкоуролог и он-
кодерматолог, проводят прием больных 
на базе ЦРБ, жители района проходят 
бесплатное маммографическое обследо-
вание и сдают анализы крови на онко-
маркеры. В настоящее время создается 
центр ядерной медицинской радиологии 
в Димитровграде, в Ульяновске плани-
руется открытие клиники «Кибернож» и 
центра лучевой терапии при областном 
онкологическом диспансере.

— 50 лет ГУЗ «Городская 
поликлиника № 4» оказывает квали-
фицированную медицинскую помощь 
населению Дальнего Засвияжья 
г. Ульяновска. Поликлиника обслужи-
вает более 140 000 человек. Это самое 
крупное по численности обслуживае-
мого населения лечебное учреждение 
г. Ульяновска. По сути это целый ме-
дицинский комплекс или, как сейчас 
модно говорить, кластер.

Поликлиника размещена в 11 зданиях, 
имеет два поликлинических отделе-
ния, четыре дневных стационара на 
130 коек, в том числе однодневный 

молодой матери. Профилактика забо-
леваний является одним из профили-
рующих направлений деятельности 
лечебного учреждения. 29 000 человек 
подлежат проведению дополнительной 
диспансеризации. 
Для улучшения доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи 
жителям Дальнего Засвияжья ГУЗ 
«Городская поликлиника №4» начинает 
работу с 7.00 утра.
Основное достояние поликлиники — 
это сотрудники, врачи и медсестры, 
которые ежедневно стоят на страже здо-
ровья засвияжцев. Костяк поликлини-
ки — преданные ей ветераны со стажем 
работы 30 и более лет. Среди молодых 
врачей немало представителей меди-
цинских династий — семей, в которых 
из поколения в поколение сохраняется 
любовь к профессии врача.

432054 г. Ульяновск, 
ул. Камышинская, 41,
т./факс: (8422) 63-18-59

хирургический стационар на три койки, 
Центр кризисной беременности, отде-
ление неотложной помощи, отделение 
и два офиса ВОП.
Одним из основных показателей каче-
ства оказания первичной медико-сани-
тарной помощи является естественный 
прирост населения, который увеличил-
ся с +1,6 в 2012 году до +4,9 в 2014-м, 
то есть рождаемость превышает смерт-
ность. Наблюдается снижение общей 
смертности, в том числе лиц трудоспо-
собного возраста. 
Данные показатели достигнуты за счет 
огромной профилактической работы. 
В поликлинике успешно функциони-
руют 13 школ здоровья: артериальной 
гипертонии, остеопороза, артроза, ожи-
рения, сахарного диабета, глаукомы, 
хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), бронхиальной астмы. 
На базе Центра кризисной беремен-
ности психолог ведет школу молодого 
отца, психопрофилактической подготов-
ки к родам, репродуктивного здоровья, 

Виктор Добролюбов, главный врач ГУЗ «Городская поликлиника №4»: 
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Сохраняя традиции, помогать словом 
и делом
Поликлиника №1 отметила 90-летний юбилей

12 ноября 2014 года сотрудники лечебного учреждения в честь 90-летия получили из рук 

министра здравоохранения и социального развития Ульяновской области Павла Дегтяря и главы 

города Марины Беспаловой ведомственные награды. Последние 12 лет лечебным 

учреждением руководит главный врач, отличник здравоохранения Раиса Баранова.

«Городская поликлиника №1 имени 
С.М.Кирова — это одно из старейших ам-
булаторно-поликлинических учреждений 
города Ульяновска. Нельзя переоценить 
вклад ее коллектива в развитие здравоохра-
нения области. Бережно храня традиции, 
персонал осваивает новые современные 
технологии в профилактике, диагностике 
и лечении, — подчеркнул заместитель 
председателя правительства — министр 
здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области Павел Дегтярь. 
Сегодня это многофункциональная 
медицинская организация, которая имеет 
несколько подразделений. В перспективе — 
дальнейшее развитие и совершенствование 
условий работы специалистов и оказания 
помощи пациентам».
Хорошее отношение к людям — золотое 
правило в работе поликлиники №1. 
Зачастую душевное тепло, излучаемое 
врачами и медицинскими сестрами поли-
клиники, является лучшим лекарством для 
пациентов.  
По словам главного врача, в учреждении 
работают замечательные специалисты, 
благодаря которым основные показатели 
работы поликлиники являются одними 
из лучших. «Мы придерживаемся принципа 
«легче предохранить от болезней, нежели 
их лечить», — рассказывает Раиса Петровна. 

В поликлинике регулярно проходят 
занятия Школы артериальной  гипертонии, 
Школы сахарного диабета и Школы брон-
хиальной астмы. Хирургическое отделение 
оснащено современным лечебно-диагно-
стическим оборудованием. Здесь проводит-
ся оперативное лечение пациентов обще-
хирургического, колопроктологического 
и урологического профилей. В отделении 
врачебной косметологии успешно приме-
няются современные методы  коррекции  
возрастных изменений кожи.
За последние годы удалось коренным об-
разом преобразовать работу поликлиники 
и привести ее в соответствие с современ-
ными требованиями. В рамках программы 
модернизации значительно улучшилась 
материальная база учреждения, обнов-
лено лечебно-диагностическое оборудо-
вание, открыты новые подразделения, 
отремонтирована женская консультация. 
В перспективе — дальнейшее развитие и 
совершенствование условий работы специ-
алистов и оказания помощи пациентам. 
Первый шаг к этому уже сделан. С апреля 
2014 года, сразу после присоединения 
к поликлинике № 1 двух новых подраз-
делений: городской поликлиники № 2 
и студенческой поликлиники, началась 
реконструкция этих подразделений для 
улучшения условий оказания первичной 
медико-санитарной помощи прикреплен-
ному населению. В настоящее время ре-
монтные работы ведутся в полном объеме. 
На капремонт этих лечебных учреждений 
из бюджета Ульяновской области будет 
направлено порядка 100 млн рублей. Из 
них 15 млн уже выделено на работы по 
усилению фундамента, замену перекры-
тий, ремонт кровли и стен подразделений 

поликлиники. После завершения всех 
работ в обновленной поликлинике 
начнется новая жизнь. Стены наполнятся 
теплотой и участием сотрудников лечеб-
но-профилактического учреждения в 
сохранении здоровья каждого пациента.
«Сохраняя традиции, помогать словом и 
делом» — девиз каждого члена коллектива.

432071 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 20,
т.: (8422) 27-97-87, 
e-mail: med _ pol _ 1@mail.ru

Справка. В 2014 году поликлиника 
признана лауреатом национального 
конкурса «Лучшие учреждения 
здравоохранения Российской 
Федерации».
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Текст: Нина Синкина |

Новый уровень оказания медицинских услуг

ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» 
становится крупнейшим медицинским центром города

Не так давно в Ульяновске заработало объединенное учреждение здравоохранения — 

ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска». В ее состав перешли пять 

детских поликлиник и две больницы Ленинского, Железнодорожного и Засвияжского районов. 

Возглавил эту структуру Рашид Абдуллов — главный врач ГУЗ  «ДГКБ города Ульяновска», 

депутат Ульяновской городской думы.

Новая ДГКБ. Сегодня ДГКБ города 
Ульяновска — крупнейший  медицинский 
центр, оказывающий амбулаторно-поли-
клиническую и стационарную помощь 
детям города. В ее составе восемь поли-
клиник, два круглосуточных стационара, 
отделение восстановительного лечения, 
два Центра здоровья и Центр охраны 
репродуктивного здоровья детей и 
подростков. Больница оснащена совре-
менным диагностическим и лечебным 
оборудованием. Почти 80 000 детей полу-
чают здесь качественную медицинскую 
помощь. В стенах больницы наблюдается 
каждый третий ребенок, родившийся 
в Ульяновской области. За 2014 год это со-
ставляет 5243 новорожденных. В больни-
це работает большой коллектив дошколь-
но-школьного отделения. Медицинские 
работники обслуживают более 50 школ 
и 100 детских садов. В поликлиниках раз-
вернуто 90 педиатрических участков, два 
офиса врачей общей практики. Среднее 
количество детей на одном участке — 
более 800 человек, в том числе младенцы 
до одного года — свыше 60. В активно 
строящемся микрорайоне Юго-Запад 
на одном участке 156 детей до года.

В поликлиниках ведут прием врачи 
по 20 специальностям. Это хирургия, 
неврология, урология-андрология, отола-
рингология, офтальмология, аллерголо-
гия, гинекология, дерматовенерология, 
кардиология, нефрология, ортопедия, 
логопедия, физиотерапия, гастроэнтеро-
логия, инфекционная терапия, эндокри-
нология, психиатрия, клиническая психо-
логия, клиническая фармакология. Этот 
список можно продолжать еще долго. Все 
оснащено по последнему слову техники: 
современным рентгенологическим, 
эндоскопическим, УЗИ-оборудованием, 
новейшими лабораторными комплекса-
ми, физиотерапевтическими кабинетами 
и оборудованием для иглорефлексотера-
пии. Активно работают кабинеты охраны 
зрения. Принимают всех, кому нужна 
медицинская помощь, а также проводятся 

массовые профилактические осмотры 
здоровых детей. Мощности больницы 
рассчитаны на 2 тыс. приемов в день, 
но фактически за день врачи принимают 
до 3 тыс. детей (133,7% к плановой мощ-
ности). 200 детей единовременно могут 
проходить лечение в двух круглосуточных 
стационарах. В больнице действуют педи-
атрическое, гастроэнтерологическое, рев-
матологическое, кардиологическое и не-
врологическое отделения. Организована 
работа дневного стационара на 175 коек 
по восьми направлениям. Это хирургия, 
лор, неврология, кардиология, офтальмо-
логия, гинекология, педиатрия, восстано-
вительное лечение.

Перемены к лучшему. Такой 
Ульяновская ДГКБ стала сравнительно 
недавно, объединив под своим началом ИМ
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Ульяновская область —

опора душии державы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДЕТСК А Я ГОРОДСК А Я

 К ЛИНИЧЕСК А Я БОЛЬНИЦ А

 ГОРОД А УЛЬЯНОВСК А
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пять детских поликлиник и две боль-
ницы.  Ветер перемен для лечебного 
учреждения оказался благоприятным. 
Кредиторская задолженность на мо-
мент объединения составляла 20,3 млн 
рублей, износ оборудования — 61%. 
На сегодняшний день у больницы нет 
долгов. Отремонтированы часть боль-
ничных корпусов, на эти цели потрачено 
8 млн рублей. Установлены пандусы и 
лифт в стационаре №1 почти на 2 млн 
руб. Проводится текущий ремонт во 
всех подразделениях больницы силами 
и средствами больницы. Восстановлена 
комната для парафинолечения, открыты 
«соляная шахта», массажный и физиоте-
рапевтический кабинеты в поликлини-
ках. Готовится к открытию дополнитель-
ный кабинет забора крови. Организована 
работа доврачебных кабинетов и комнат 
здорового ребенка. Закуплено новое 
оборудование более чем на 6 млн рублей. 
Существенно снизился процент износа 
оборудования. В полную мощность на все 
детское население больницы заработала 
бактериологическая лаборатория (ранее 
бактериологические анализы по пяти  
поликлиникам выполнялись на договор-
ной основе в других ЛПУ). Выполнены 
объемы территориальной программы 
государственных гарантий. Улучшилось 
кадровое обеспечение врачами и сред-
ним медицинским персоналом.

Врачей позаимствуют у соседей. Кадры 
здесь действительно решают все. Весь 
медицинский персонал ДГКБ отличается 
высоким профессионализмом. В штате 
клиники работают высококвалифициро-
ванные врачи, кандидаты и доктора наук. 

Численность персонала медицинского 
центра перешагнула за тысячу человек, 
здесь более 200 врачей, 700 медсестер 
и среднего медперсонала. Регулярное 
повышение квалификации для них не 
исключение, а скорее правило. Как 
подчеркнул главврач больницы Рашид 
Абдуллов, ни одному медработнику 
зарплату не уменьшили, более того, она 
выросла в среднем на 17%.
Но проблемы остаются, и они тоже 
в кадрах. ДГКБ нужны дополнительные 
врачи-педиатры, участковые и медицин-
ские сестры. Сегодня разработана целая 
программа по привлечению молодых 
врачей. Руководство больницы выплачи-
вает зарплату врачам первичного звена 
в размере 35-40 тыс. руб., узким специ-
алистам — от 25 тыс. руб. при полном 
выполнении программы госгарантий. 
Молодым специалистам изыскивают 
возможность оплачивать аренду жилья. 
В планах — привлечь специалистов 
из других регионов. В настоящее 
время налажено сотрудничество с 
Самарским и Саратовским медицински-
ми университетами, а также с Первым 
Московским медицинским университе-
том им. И.М. Сеченова. Специалистам 
предлагают адекватную зарплату и 

хорошие условия работы. Материально-
техническая база также требует новых 
вливаний. Нужны средства на улучшение 
материально-технической базы, проведе-
ние ремонта, закупку мебели, оснащение 
больницы необходимым оборудованием и 
компьютерной техникой. 
Руководство больницы смотрит в будущее 
с оптимизмом, обозначая в числе приори-
тетов на этот год эффективное использо-
вание финансовых средств, привлечение 
дополнительных средств за счет аренды, 
частно-государственного партнерства, 
сохранение объема закупок лекарств и 
расходных материалов, централизацию 
служб, полную укомплектованность 
медицинскими кадрами лаборатории, 
бактериологической лаборатории, закуп-
ку мебели и оборудования, повышение 
заработной платы на 10%,  укрепление 
материально-технической базы больни-
цы, а также открытие новой поликлиники 
в микрорайоне Юго-Запад в сентябре 
2015 года, рассчитанной на 90 посещений 
в смену.

432000 г. Ульяновск, 
ул. Орлова, 21,
т./ф.: (8422) 46-31-24,
e-mail: dgkb _ ul@mail.ru 

Кадры здесь действительно решают все. Весь 
медицинский персонал ДГКБ отличается высоким 
профессионализмом. В штате клиники работают 
высококвалифицированные врачи, кандидаты 
и доктора наук. 
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— Магомедгаджи Абдурахманович, 
какие виды помощи ваше учреждение 
оказывает пациентам? 
— У нас есть два раздела оказания помо-
щи: дерматология и венерология, кото-
рые объединены под одной специально-
стью. Третье подразделение структуры 
нашего учреждения — косметология. 
Наше учреждение полностью оснащено 
для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

— Чего удалось достигнуть за время 
вашего руководства учреждением?
— За 12 лет мы полностью обновили 
материально-техническую базу, создали 
инфраструктуру, при которой можем 
оказать специализированную высоко-
технологичную медицинскую помощь по 
профилю дерматовенерологии в полном 
объеме согласно существующим сегодня 
стандартам оказания помощи и кли-
ническим рекомендациям. В 2004 г. на 
территории Ульяновской области было 
развернуто 185 коек. Это количество 
к настоящему времени было уменьшено в 
три раза. Сокращение связано с оптими-
зацией оказания помощи, потому что так 
много коек не требовалось для оказания 
квалифицированной помощи в стаци-
онарных условиях. Мы распределили 
пациентов на два потока — тех, которые 

могут получить помощь в амбулатор-
ных условиях, и тех, которые должны 
получить помощь в стационаре. К послед-
ним относятся пациенты, страдающие 
тяжелыми дерматозами и некоторыми 
другими заболеваниями, в частности ве-
нерическими, требующими пребывания 
в стационаре. Это, например, третичные 
тяжелые формы сифилиса и венериче-
ские заболевания беременных женщин.

— Выделяются ли показатели вашей 
больницы среди других дерматовене-
рологических учреждений?
— Мы находимся в первой тридцатке 
в Российской Федерации по показате-
лям этих заболеваний. Роста дермато-
логических заболеваний среди детей 
не наблюдается, наоборот, количество 
подобных случаев снижается. Если 

говорить о заболеваниях, передаю-
щихся половым путем, то, к сожале-
нию, наблюдается их небольшой рост. 
К этому приводит, на мой взгляд, в том 
числе раннее начало половой жизни.

— В чем причина этой сложившейся 
ситуации, по вашему мнению?
— Частные врачи оказывают свои услуги 
пациентам на условиях анонимности, 
не давая данные для статистики. Мы 
тоже можем предоставлять услуги на 
условиях анонимности. Обязательными 
статистическими данными являются пол, 
возраст, место проживания, наличие или 
отсутствие работы. Фамилия пациента не 
нужна и нам. И если бы частно практику-
ющие врачи предоставляли нам только 
эти данные, этого было бы достаточно. 
Но они этого не делают.

Сегодня кожные и венерологические болезни являются одними из самых распространенных 

инфекционных заболеваний человека. Ульяновский областной кожно-венерологический 

диспансер является специализированным учреждением по профилю дерматовенерологии. 

В этом учреждении работают 170 человек, из них 40 врачей. Об актуальных вопросах 

дерматовенерологии мы побеседовали с главным врачом диспансера, занимающим этот пост 

уже 12 лет. 

Текст: Маргарита Подгородова |

Магомедгаджи Магомедов: «Самое главное для 
врача — это быть порядочным человеком»
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— Материализация системы здра-
воохранения сегодня является 
одной из наиболее актуальных тем. 
Какие мероприятия проводятся 
в рамках данной программы в вашей 
больнице?
— Все программы, проводимые си-
стемой здравоохранения, в том числе 
в рамках модернизации, должны быть 
направлены на улучшение качества 
оказываемой помощи. В первую оче-
редь это подготовка врачебных кадров, 
улучшение материально-технической 
базы, оснащение лечебного учреж-
дения современным оборудованием. 
Эти три показателя у нас усовершен-
ствуются ежегодно. На базе нашего 
клинического учреждения проводится 
подготовка врачебных кадров с по-
мощью медицинского факультета 
университета. 

— Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать современ-
ный специалист?
— Для того чтобы работать в нашей 
клинике (а у нас областное клиниче-
ское учреждение), необходим высокий 
профессиональный уровень. Самое 
необходимое качество для врача, на 
мой взгляд, это быть порядочным, 
сострадательным, тактичным челове-
ком и гражданином. Врач должен быть 
интеллигентом, образцом, эталоном 
общества. Что касается нашей клини-
ки, то коллектив создавался не один 
день, а коллективный труд всегда более 
эффективен. Самое ценное, что есть 
у каждого человека, — это здоровье. 
Я считаю, что экономить на здоро-
вье нельзя. Каждый человек в целях 
улучшения здоровья не должен жалеть 
денег на лечение. Вот этого понима-
ния нашим гражданам не хватает. 
Необходимо менять ментальность 
наших граждан.

— Что, по вашему мнению, нужно 
предпринять для увеличения 
эффективности работы лечебных 
учреждений?
— Необходимо дать руководителям 
лечебных учреждений больше само-
стоятельности в плане улучшения 
качества жизни сотрудников. В первую 
очередь речь идет о заработной плате. 
Сегодня у нас очень низкая зарплата 
по сравнению с развитыми странами. 
Средняя зарплата врачей нашей кли-
ники составляет 23 тыс. руб. У среднего 

медперсонала — 15-16 тыс., у младшего 
персонала — 10 тысяч. Это средние 
показатели по нашему региону. Также 
необходимо отметить, что существует 
много тяжелых заболеваний, требую-
щих длительного наблюдения и лече-
ния, таких, например, как хронический 
дерматоз. Необходима реабилитация 
больных, которой у нас, к сожалению, 
нет. Хотелось бы, чтобы в будущем наш 

пациент после стационарного лечения 
имел возможность поехать в специа-
лизированное лечебное учреждение 
реабилитационного профиля. 

432071, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 97, 
т.: (8422) 44-36-41

За 12 лет мы полностью обновили материально-
техническую базу, создали инфраструктуру, 
благодаря которой можем оказывать 
специализированную высокотехнологичную 
медицинскую помощь.
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Удивительное рядом
Марий Эл бьет рекорды по темпам роста социально-
экономических показателей региона



Текст: Светлана Лаврентьева

Самый динамично развивающийся регион среди субъектов Приволжского федерального 

округа — с таким статусом завершила прошлый год Республика Марий Эл, побив все рекорды 

по темпам промышленного и сельскохозяйственного производства среди ближайших соседей 

и выйдя на четвертое и пятое места среди субъектов РФ. Индекс промышленного 

производства вырос на 13,6%, на 5% увеличился оборот розничной торговли, на 12% — ввод 

жилых домов.
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Прорыв года. Марий Эл — это не только 
лес и сельское хозяйство. Право назы-
ваться самым развитым российским 
регионом эта республика в минувшем 
году подтвердила существенным 
увеличением показателей в самых 
разных отраслях — в  промышленно-
сти более 10%, а в пилотном проекте 
«село» — 114%. Основными точками 
роста стали электроэнергетика, ма-
шиностроение, металлообработка, 
деревообрабатывающая, пищевая 
и топливная промышленность. Их 
совокупная доля в объеме производства 
достигла 80%. Как рассказал на встрече 
с президентом России Владимиром 
Путиным в конце минувшего года врио 
главы региона Леонид Маркелов, все 
социально-экономические показатели 
в Марий Эл уверенно демонстрируют 
положительную динамику. Растет 
жилищное строительство, заработная 
плата, доходы населения, падает без-
работица. По мнению Маркелова, даже 
при отсутствии углеводородного сырья 
республика вполне может демонстри-
ровать хорошие темпы экономического 
роста. Успешный пример — марийское 
птицеводство. Крупный проект старто-
вал два года назад. За это время в Марий 
Эл построили инкубатор первой катего-
рии, производство мяса птицы достигло 
рекордных для региона отметок. 

Кому на селе жить хорошо. 

Необходимость поддержки села стала 
основным лейтмотивом той встречи 
Леонида Маркелова с Владимиром 

Путиным. То же птицеводство для 
развития нуждается в постоянных фи-
нансовых вливаниях, нужны субсидии и 
льготные кредиты. 
«Россельхозбанк готов кредитовать, 
но необходимо субсидирование 
процентной ставки со стороны 
Правительства РФ. Поэтому хотел бы 
обратиться к вам, чтобы было принято 
решение — если стратегический проект 
реализуется — Россельхозбанк пошел 
нам навстречу, и доля региона была 
существенно снижена по компенсации 
субсидирования процентной ставки», — 
сказал Леонид Маркелов. 
Однако правительственные деньги 
не тратятся зря, и результаты господ-
держки села налицо. За минувший год 
в Марий Эл произведено сельхозпро-
дукции более чем на 30 млрд рублей. 

Хорошую динамику продемонстри-
ровали и более мелкие хозяйства. 
Марийские фермеры доказали, что при 
должном уровне господдержки даже 
статус зоны рискованного земледелия 
не помеха для успешного развития 
агропромышленного комплекса. 
В 2014 г. объем сельскохозяйственной 
продукции в республике вырос на 15,8%. 
В 2015 г. прогнозы еще оптимистичнее. 
На поддержку агропромышленного 
комплекса Марий Эл из федерального 
бюджета выделены субсидии в объеме 
12,4 млн рублей. Эти средства пойдут 
на развитие семейных животноводче-
ских ферм, крестьянско-фермерских 
хозяйств, возмещение фермерам части 
затрат при оформлении в собственность 
используемых земельных участков из 
земель сельхозназначения. www.vestnikpfo.ru |



Заграница нам поможет. Выход на 
новые показатели социально-экономиче-
ского развития уже сделали Республику 
Марий Эл более привлекательной для 
иностранных инвесторов, уверены в ре-
гионе. Привлечение вложений из Китая 
и развитие азиатского направления — 
вот лишь часть планов по инвестицион-
ному развитию республики на ближай-
шее будущее. Областей для вложений 
здесь немало — это и автокомпоненты, 
и строительные материалы, и дерево-
обработка. Уже активно налаживают 
контакты с Белоруссией и Казахстаном, 
есть крупный инвестиционный проект с 
Турцией. Новый импульс в этом направ-
лении обещает дать Южная промышлен-
ная зона в Йошкар-Оле, на площадках ко-
торой смогут работать и местный малый 
бизнес, и иностранные резиденты. 

Большая поддержка малого бизнеса. 

Поддержка предпринимателей в Марий 
Эл носит комплексный характер. Более 
25 млн рублей в 2014 г. было выделено 
на развитие малого бизнеса. В респу-
блике успешно реализуется программа 
«Экономическое развитие и инвести-
ционная деятельность (2013-2020 гг.)». 
В 2014 г. малый бизнес получил господ-
держки более чем на 20 млн рублей из 
федерального бюджета и на 5 млн — из 
республиканского. На эти деньги разви-
вались бизнес-инкубаторы, начинающим 
предпринимателям оказывалась помощь 
с приобретением в лизинг оборудования, 
более 5 млн рублей марийские бизнесме-
ны получили в виде микрозаймов и гран-
товой поддержки предприятий малого 
и среднего бизнеса. Результатом только 
одной программы субсидирования 

уплаты первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга оборудова-
ния стало создание в республике порядка 
280 новых рабочих мест.

Социальные проекты. Качественная ме-
дицинская помощь приходит и в самые 
дальние уголки республики. Благодаря 
уникальной республиканской програм-
ме в 2014 г. в республике заработали 16 
новых ФАПов, в 2015 г. появится еще 20. 
Причем это не просто привычные фельд-
шерские пункты, а настоящие, хорошо 
оснащенные мини-больницы. 
Помимо ФАПов есть много других объ-
ектов. Строится больница в п. Юрино, 
не отстает здравоохранение высокой 
категории. В 2014 г. сдали радиотерапев-
тический комплекс для лечения онколо-
гии: 350 млн руб. выделила республика, 
и дорогостоящее оборудование, согласно 
федеральной программе, поставил 
«Росатом». 
В республике строятся детские сады, их 
количество к концу 2015 года должно 
полностью покрыть существующую 
потребность во всех районах и городах 
республики. Уходят в небытие старые 
деревянные школы, успешно реализу-
ется программа переселения из ветхого 
жилья. Более 200 млн руб. республика 
выделила на дороги в Йошкар-Оле. 
Строятся дома и мосты. На подходе 
глобальные, совместные с федеральным 
центром, проекты строительства пери-
натального центра и легкоатлетического 
манежа в Йошкар-Оле. ||
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Владимир Шишкин: «Будущее здравоохранения — 
в успешных инвестиционных проектах»

Отрасль здравоохранения Республики Марий Эл в последние годы претерпевает изменения. 

Успешно реализуются инвестиционные проекты в области оказания медицинских услуг 

населению, развивается государственно-частное партнерство, действуют госпрограммы для 

молодых специалистов отрасли. О приоритетных направлениях деятельности профильного 

министерства рассказывает министр здравоохранения Республики Марий Эл Владимир Шишкин.

— В здравоохранении активно идет 
реструктуризация, связанная с внедре-
нием в процесс лечения новых меди-
цинских технологий. Приоритетными 
направлениями являются те, что свя-
заны со снижением смертности, в том 
числе младенческой, от сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний.
В прошлом году несколько медицин-
ских организаций республики получи-
ли лицензии на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, в том числе 
и Йошкар-Олинская городская больни-
ца, на базе которой в 2012 году открылся 
Региональный сосудистый центр, где 
операции по стентированию сосудов 
выполнялись только в экстренном 
порядке. С получением лицензии на 
ВМП есть возможность поставить их на 
плановый поток, что позволит пре-
дотвратить сосудистые катастрофы и 
снизить смертность по этой причине. 
Мы уделяем большое внимание оснаще-
нию таких крупных центров, располо-
женных в столице республики. Введены 
в эксплуатацию отлично оборудован-
ные хирургический и радиотерапев-
тический корпуса Республиканского 

онкодиспансера, диагностический 
корпус Республиканского клини-
ческого госпиталя ветеранов войн, 
для Республиканской клинической 
больницы закуплены современные 
рентген-аппараты, оборудованы на 
уровне мировых стандартов две опе-
рационные по технологии «чистых 
помещений».
Но, развивая высокие технологии, мы 
не забываем о первичном звене, стре-
мясь обеспечить качественную меди-
цинскую помощь на уровне муниципа-
литетов. В минувшем году в Марий Эл 
построено и оснащено в соответствии 
с порядками 15 типовых ФАПов, в этом 
году будет сдано еще двадцать пять. 
Закупать уникальное дорогостоящее 
оборудование для ЦРБ нет смысла: оно 
будет простаивать, важно обеспечить 
доступность высоких медицинских 
технологий для всех жителей Марий Эл, 
и эту задачу мы успешно решаем. 
Если говорить об инвестиционных про-
ектах с участием частного капитала, то 
благодаря предпринимателям в респу-
блике открылись Центр гемодиализа и 
Центр лазерной медицины, реализован 
ГЧП-проект «Новая скорая помощь»: 
государство арендует 32 машины 

скорой помощи, оснащенные совре-
менным оборудованием в соответствии 
с нормативами.
В рамках реализации госпрограммы 
«Земский доктор» мы привлекли в село 
58 молодых врачей. Заключен договор 
на обучение по целевому набору наших 
студентов с пятью медицинскими вуза-
ми ПФО. Наши ребята в первоочеред-
ном порядке обеспечиваются местом 
в общежитии, в вузах есть кураторы, 
помогающие студентам-целевикам 
решать возникающие проблемы. В соот-
ветствии с условиями договора моло-
дые специалисты должны отработать 
в медицинских организациях респу-
блики три года. Сегодня возвращаются 
в Марий Эл порядка 70% выпускников 
вузов. В 2014 году в МарГУ открыта 
специальность «лечебное дело». В этом 
учебном году принято 90 человек. 
Одновременно увеличиваем набор 
в Йошкар-Олинский медицинский кол-
ледж. Надеемся, такие меры позволят 
снизить остроту кадровой проблемы 
в отрасли и молодые люди предпо-
чтут оставаться в родной республике, 
внося свой вклад в развитие медицины 
Марий Эл.
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Андрей Глазырин: «Врачи Республиканской 
клинической больницы применяют инновационные 
методы лечения»

В рамках реализации госпрограммы по модернизации здравоохранения отделения 

Республиканской клинической больницы были оснащены высокотехнологичным оборудованием. 

Благодаря этому перечень предоставляемых медицинских услуг увеличился, качество лечения 

больных с серьезными патологиями повысилось, доступность лечения пациентов из районов 

возросла. О достижениях в сфере инновационных медицинских технологий беседуем 

с главным врачом ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» Андреем Глазыриным.

— РКБ является ведущим многопрофиль-
ным учреждением Марий Эл, оказываю-
щим специализированную и высокотехно-
логичную помощь населению республики.
В стационаре насчитывается 793 койки, 
из них 475 коек хирургических, 318 терапев-
тических, 15 сверхсметных реанимацион-
ных. В больнице 16 клинических отде-
лений. Действуют единственные на всю 
республику отделения: нефрологическое, 
эндокринологическое, челюстно-лицевой 
хирургии, торакальной и сосудистой хирур-
гии. В состав больницы входит большая 
диагностическая служба, консультативная 
поликлиника, которая рассчитана на 500 
посещений в смену, ведется прием врачей 
по 30 специальностям. Открыты аритмо-
логический прием с определением МНО 
и антикоагулянтной терапией, кабинеты 
эпилептолога, подиатра и коррекции экс-
трапирамидных расстройств, нарушений 
памяти. В больнице трудятся более тысячи 
сотрудников. Это 144 врача, более 400 
средних медицинских работников. 
В течение года в больнице пролечивается 
около 20 тыс. пациентов, более 90 тыс. 
получают консультативную помощь 
в поликлинике. Специалисты больницы 
осуществляют 150 плановых выездов 
и более тысячи — неотложных. 
Специализированные отделения, осна-
щенные современным оборудованием, 

используют инновационные медицинские 
технологии с курсом на малоинвазивные 
эндоскопические технологии. Например, 
на базе эндоскопического отделения впер-
вые в республике разработаны и внедрены 
в практику эндоскопические методы кор-
рекции стриктур (органического сужения) 
пищевода и анастомозов, проводятся эн-
доскопические вмешательства на панкре-
атобилиарной зоне, пищеводе, проводятся 

малоинвазивные операции при неоплази-
ях пищевода, желудка, толстого кишечни-
ка, ведется большая научная работа. 
Урологическое отделение РКБ является 
лидером по внедрению в практику совре-
менных эндоурологических методов хи-
рургического лечения в Поволжье, а также 
центром международных клинических 
исследований. Здесь проводятся регуляр-
ные циклы обучения врачей-урологов и 

хирургов РФ и стран СНГ методам малоин-
вазивной хирургии в урологии. 
В рамках программы по совершенствова-
нию оказания медицинской помощи при 
ДТП было приобретено оборудование для 
нейрохирургической и травматологиче-
ской операционных. 
Новые методики иммуногистохимии, 
FISH-методика окраски препаратов освое-
ны в патологоанатомическом отделении.

В РКБ ведется большая научно-исследо-
вательская работа. Больница является 
основной базой практической подготовки 
в рамках высшего профессионального 
образования студентов, интернов, ордина-
торов медицинских вузов России. 
Больница развивается, меняется техниче-
ская составляющая, неизменным остается 
одно: пациент по-прежнему надеется на 
помощь врача, способного укротить боль.

В РКБ ведется большая научно-
исследовательская работа. Больница является 
основной базой практической подготовки 
в рамках высшего профессионального 
образования студентов, интернов, ординаторов 
медицинских вузов России.
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Доноры души
Успех лечения — в качественной реабилитации

Андрей Нагибин, главный врач Йошкар-
Олинской городской больницы:
— Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинская городская больница» является 
крупным многопрофильным лечебно-про-
филактическим учреждением, оказы-
вающим высококвалифицированную 
специализированную медпомощь.
Благодаря поддержке Правительства 
Республики Марий Эл и министерства 
здравоохранения больница оснащена 
инновационным медицинским обору-
дованием. Это стало мощным толчком 
к совершенствованию методов лечения, 
профилактики и реабилитации больных.
За последние годы на реализацию целе-
вых программ «Модернизация здравоох-
ранения», «Совершенствование меди-
цинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями», «Совершенствование 
организации онкологической помощи 
населению», «Совершенствование оказа-
ния медпомощи пострадавшим при ДТП» 
в учреждение было направлено 240 млн 
рублей. На эти средства были приобрете-
ны магнитно-резонансный томограф, опе-
рационный микроскоп и универсальный 

операционный стол для нейрохирургии, 
хирургическая навигационная уста-
новка, нейроэндоскопическая стойка, 
эндовидеостойка с инструментами для 
урологических операций, гармонический 
скальпель, артроскопическая стойка, 
рентгенотелевизионная установка с 
С-дугой. Для выполнения рентгенохи-
рургических вмешательств оборудована 
современная рентген-операционная.
Для работы в рамках этих программ 
врачи и медицинские сестры нашего 
учреждения прошли обучение в лучших 
клиниках страны.
После открытия на базе Йошкар-
Олинской городской больницы 
Регионального сосудистого центра (РСЦ) 
врачам удалось снизить показатель 
смертности от инфарктов и инсультов 
в два раза. Специалисты РСЦ оказывают 
и консультативно-методическую помощь 
первичным сосудистым отделениям, 
расположенным в Волжске и Сернуре.
Все это стало настоящим прорывом 
в оказании высокотехнологичных видов 
медпомощи по профилям сердечно-со-
судистой хирургии, нейрохирургии, 
травматологии и онкологии.
По программе государственных гарантий 
в Йошкар-Олинской городской больнице 

ежегодно пролечивается более 20 тыс. 
пациентов. Еще 30 тыс. человек получают 
качественное медицинское обслужива-
ние в стенах поликлиники.
Задача на будущее — обеспечить высоко-
технологичными видами медпомощи всех 
жителей Республики Марий Эл, такими 
как, например, выполнение диагности-
ческих и лечебных вмешательств при 
остром коронарном синдроме, сосудистых 
заболеваниях головного мозга, онкологии 
и травматологии. 
Алла Чумакова, главный врач ГБУ РМЭ 
«Медсанчасть №1»:
— После лечения, в том числе оператив-
ного, в Региональном сосудистом центре 
или первичных сосудистых отделениях, 
а также после оперативных вмешательств 
на сердце, выполненных в других клини-
ках России, пациенты госпитализируются 
в ГБУ РМЭ «Медсанчасть №1» для прове-
дения им медицинской реабилитации, 
то есть восстановления нарушенных 
функций организма.
Отделение медицинской реабилитации 
открыто в медсанчасти в октябре 2014 
года и предназначено для пациентов с со-
матическими заболеваниями (инфаркт 
миокарда, состояния после оперативных 
вмешательств на сердце, осложненный 

В Йошкар-Олинской горбольнице и медсанчасти №1 применяют современные методы лечения 

и восстановления здоровья пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

После операции они проходят реабилитацию в медсанчасти, долечиваются в санаториях 

Марий Эл и возвращаются к привычному образу жизни. Поэтапное выздоровление пациентов 

стало возможным при совместных усилиях квалифицированных врачей этих двух передовых 

медучреждений, где лечат не только больные сердца, но и раненые души.

Текст: Лия Гильмутдинова | ИМ
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сахарный диабет, хронические забо-
левания органов дыхания). Отделение 
оснащено высококлассным отечествен-
ным и импортным оборудованием, в том 
числе с биологической обратной  связью: 
аппаратами с возможностью активной и 
пассивной реабилитации, аппаратами для 
тренировки ходьбы, велоэргометрами, 
тредмилами, стабилоплатформой, верти-
кализатором, оборудованием для занятий 
лечебной физкультурой, физиотерапевти-
ческим оборудованием. 
Как нигде в медицине, в медицинской реа-
билитации определяющими успех являют-
ся желание, воля и труд самого пациента.
Реабилитация начинается с определения 
реабилитационного потенциала каждого 
пациента, его физических возможностей. 
Далее мультидисциплинарная бригада 
врачей разрабатывает индивидуальную 
программу реабилитации, устанавливает 
ее цель. Для одних же эта цель — возврат 
к полноценной трудовой деятельности, 
для других — способность обойтись 
в повседневной жизни без посторонней 
помощи или минимизировать ее.
Основным методом реабилитации 
являются тренировки с использованием 
специальных тренажеров. Эти «умные» 
машины с биологической обратной связью 

«чувствуют» человека, регистрируют 
его кардиограмму, частоту сердечных 
сокращений, артериальное давление. 
С помощью специальных программ врачом 
осуществляется дозирование мощности 
и продолжительности нагрузки с учетом 
реабилитационного потенциала пациента.
Еще одним важнейшим результатом 
тренировок является исчезновение 
у пациента страха перед физическими 
нагрузками в повседневной жизни. Там, 
где физические возможности человека 
невелики, возрастает роль тренажеров 
для пассивной реабилитации. Наряду 
с тренировками в процессе реабилитации 
используются лечебная физкультура, 
массаж, физиотерапия, занятия с пси-
хологом, в том числе по программам 
когнитивной реабилитации, терренкур, 
медикаментозное лечение.

Курс реабилитации в круглосуточном 
стационаре продолжается от двух 
с половиной до трех недель, но этого, 
как показывает практика, бывает 
недостаточно. С целью максимального 
осуществления реабилитации в медсан-
части планируется открытие дневного 
стационара отделения медицинской 
реабилитации. Его открытие завершит 
полноценную трехэтапную модель 
медицинской реабилитации пациентов 
с соматическими заболеваниями: первый 
этап — региональный сосудистый центр 
либо первичное сосудистое отделение, 
второй этап — круглосуточный стационар 
отделения медицинской реабилитации 
ГБУ РМЭ «Медсанчасть №1», третий 
этап — дневной стационар реабилита-
ционного отделения медсанчасти или 
санаторий «Сосновый бор».

Задача на будущее — обеспечить 
высокотехнологичными видами медпомощи 
жителей Республики Марий Эл.
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— Госпиталь является центром по ока-
занию медицинской помощи пациентам 
пожилого и старческого возраста. Наш 
контингент — это ветераны Великой 
Отечественной войны и их вдовы, 
труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие малолетние узники 
концлагерей, ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны 
боевых действий, в том числе участники 
афганских событий и локальных воору-
женных конфликтов. Республиканский 
клинический госпиталь ветеранов войн — 
это уникальное учреждение среди госпи-
талей для ветеранов войн, которое состоит 
из поликлиники на 300 посещений в смену, 
круглосуточного стационара на 186 коек 
и из отделения скорой медицинской 

помощи, представленного двумя врачеб-
но-фельдшерскими бригадами. В кру-
глосуточном стационаре на 46 койках 
неврологического профиля, 48 койках 
кардиологического, 51 койке терапевтиче-
ского и 41 койке хирургического профиля 
оказывается высококвалифицированная 
специализированная медицинская 
помощь. Амбулаторно-поликлиническая 
помощь оказывается на 10 участках. 
Прием ведется по 17 специальностям. 
Успешно работает выездная поликлиника, 
действует стационар на дому на 24 койки. 
Диагностическая служба включает в себя 
отделения функциональной и лучевой 
диагностики, эндоскопических исследова-
ний, объединенную клинико-диагности-
ческую лабораторию. Традиции мило-
сердия, доброжелательности, вежливого 
и человечного отношения к пациентам 

формировались в течение всей 45-летней 
истории госпиталя. Высокий профес-
сионализм коллектива неоднократно 
отмечен на международных и всероссий-
ских конкурсах.  Функционирует Центр 
медицинской социальной реабилитации 
ветеранов боевых действий и контртерро-
ристических операций и членов их семей. 
На протяжении 5 лет на базе госпиталя 
действует Школа по организации правиль-
ного ухода за тяжелобольными пациента-
ми.  В прошлом году открылся учебно-ме-
тодический кабинет, в котором врачи и 
медицинские сестры регулярно проходят 
обучение по выполнению реанимационно-
го пособия, технологии простых медицин-
ских услуг. В стенах Республиканского 
клинического госпиталя ветеранов войн 
активно ведется научно-исследователь-
ская работа. В преддверии юбилейной 
даты — 70-летия Великой Победы — 
госпиталь получил в подарок от главы 
Республики Марий Эл Леонида Маркелова 
новый лечебно-диагностический корпус 
стоимостью более 230 млн рублей, на 
базе которого открыта кафедра терапии 
Института медицины и естественных наук 
при Марийском государственном универ-
ситете. Постановлением Правительства 
РМЭ от 17.03.2015 г. №129 выделено 10 млн 
рублей для приобретения ультразвукового 
сканера эксперткласса. Традиционно 
теплые поздравления пациентов госпиталя 
ко Дню Победы проходят в торжественной 
обстановке во всех отделениях госпиталя. 
Организуется серия праздничных кон-
цертов, вручаются подарки, оформляются 
стенды, посвященные ветеранам ВОВ. В те-
чение 2015 года в госпитале будет открыт 
музей воинской славы.

Об уникальном клиническом госпитале ветеранов войн, который объединил в себе 

поликлинику, круглосуточный стационар и мобильные бригады скорой помощи, «Вестнику» 

рассказал главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», 

заслуженный врач РФ и РМЭ, к.м.н., депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл, 

председатель комитета по здравоохранению Анатолий Смирнов.

Анатолий Смирнов: «В нашем госпитале сконцентрирована вся боль 
многих этапов жизни России»

Текст: Лия Гильмутдинова | Р
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Успешно работая в сфере здравоохране-
ния более 10 лет, Клиника современной 
медицины HD входит в число лидеров 
по  предоставлению медицинских услуг 
методом амбулаторного гемодиализа на 
территории Российской Федерации.
Данная медицинская помощь предостав-
ляется в рамках государственно-частного 
партнерства и является бесплатной для 
пациентов. Не секрет, что уровень обе-
спеченности амбулаторным гемодиали-
зом в России ниже, чем в странах Европы: 
150 пациентов на 1 млн жителей России 
против 400 и даже 700 пациентов на 
1 млн жителей в Центральной и Западной 
Европе. Однако в период за 2009-2014 гг. 
усилиями Клиники современной медици-
ны HD обеспеченность заместительно-по-
чечной терапии методом гемодиализа в 
регионах присутствия составила до 400 
пациентов на 1 млн жителей — это один 
из лучших показателей в РФ.
Во многом достижению таких вы-
соких результатов способствует 
политика регионального развития 
клиник. В соответствии с мировыми 
стандартами компания проектирует, 
оборудует и запускает в эксплуатацию 
специализированные центры гемодиа-
лиза в различных регионах России. На 
сегодняшний день Клиника современ-
ной медицины HD имеет уже девять 

медицинских комплексов на территории 
РФ. Увеличение количества центров 
повышает выживаемость населения, так 
как первостепенной задачей подобных 
учреждений является обеспечение свое-
временной и качественной медицин-
ской помощи на специализированном 
оборудовании. 
Техническое оснащение больницы 
составляет самое современное оборудо-
вание от ведущих немецких, шведских 
и японских производителей. Такой 
выбор неслучаен и является одним из 
основных преимуществ клиники. В свете 
нынешних событий и экономической 
обстановки у организации есть возмож-
ность самостоятельной замены оборудо-
вания, независимо от государственной 
помощи и антироссийских санкций. То 
есть если одна из стран наложит запрет 
на поставку медицинского оборудо-
вания, клиника с легкостью сможет 
перейти на другое. А это означает, что 

в медучреждении всегда будут новейшие 
аппараты и качественное обслуживание.
Клиника современной медицины HD яв-
ляется успешным действующим приме-
ром государственно-частного партнер-
ства. В 2014 году в номинации «Лучший 
инфраструктурный проект в социальной 
сфере» проект «Создание и эксплуатация 
межрайонного центра амбулаторного 
гемодиализа в Казани», реализованный 
в партнерстве Правительства РТ с ООО 
«Клиника современной медицины HD», 
был удостоен национальной премии 
ROSINFRA 2014. За успешную реализа-
цию проекта ГЧП в Республике Марий 
Эл компания была удостоена премии и 
благодарственного письма от министер-
ства здравоохранения.

420057 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Королева, 4 а,
т./факс: (843) 563-20-95,
e-mail: kcmhd@mail.ru

В соответствии с последними статистическими данными, уровень обеспеченности 

амбулаторным гемодиализом в Российской Федерации существенно отстает от уровня 

в странах Европы. Однако в последние несколько лет в ряде российских регионов 

прослеживается отчетливая тенденция к качественному и количественному росту. 

О специфике работы в данной сфере рассказал Камиль Фахрутдинов, генеральный директор 

ООО «Клиника современной медицины HD».

На страже здоровья
Клиника современной медицины HD — в пятерке крупнейших компаний 
РФ по обеспеченности населения методом гемодиализа

Текст: Ярославна Касаткина |ИМ
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городов России — Москвы, Санкт-
Петербурга и др. У нас нет вредных 
производств. Мы гордимся хорошей 
экологией, чистейшими реками и озера-
ми, лесами. Именно поэтому республика 
популярна среди любителей охоты, 
рыбалки, грибников и ягодников. 
Пристальное внимание развитию сферы 
туризма уделяется со стороны врио 
главы Республики Марий Эл Леонида 
Маркелова. По его инициативе два 
года назад создан Комитет Республики 
Марий Эл по туризму, приоритетным 
направлением деятельности которого 
является продвижение Марий Эл как реги-
она, благоприятного для туризма. В марте 
туристский потенциал региона был пред-
ставлен на X Международной туристской 
выставке «Интурмаркет-2015». Отрадно, 
что мы вошли в число 12 регионов, 

— В 2014 году объем внутреннего и 
въездного туристских потоков увеличил-
ся более чем на 20% и составил 422,3 тыс. 
человек. При этом отметим активное 
развитие не только въездного туризма, 
но и внутреннего. Неизменным местом 
привлечения туристов являются город 
Козьмодемьянск, замок Шереметева в по-
селке Юрино, природные объекты нацио-
нального парка Марий Чодра и, конечно, 
сама Йошкар-Ола. За последние 10 лет 
город сильно преобразился: появились 
новые культурные объекты; уникальные 
театры, привлекающие публику; выста-
вочные залы, где демонстрируют свое 
искусство ведущие российские мастера, 
художники и скульпторы; спортивные 
объекты, позволяющие проводить регио-
нальные, всероссийские и даже междуна-
родные соревнования.
Неподдельный интерес у гостей респу-
блики вызывает и сам марийский народ, 
один из немногих в Европе сохранивший 
традиционную религию — язычество, а 
также связанные с ней культовые объек-
ты — священные рощи, которых в респу-
блике около 600. 
Также мы гордимся своими здравница-
ми. Ежегодно в санаториях Марий Эл 
получают лечение до 55 тыс. человек. 
Туристы едут не только из близлежащих 
регионов ПФО, но и из крупнейших 

За последние несколько лет привычная Йошкар-Ола превратилась в город, в котором 

переплелись архитектурные стили разных стран и эпох, чем вызвала неподдельный интерес 

российских и иностранных туристов. О том, чем обусловлена туристическая 

привлекательность региона, рассказывает председатель Комитета Республики Марий Эл 

по туризму Андрей Пуртов.

Йошкар-Ола — город дворцов и замков
Столица Марий Эл вошла в ТОП-10 необычных маршрутов России

Текст: Лия Гильмутдинова |

получивших диплом и специальный приз 
за проделанную работу в сфере туризма. 
Сейчас работаем над продвижением 
межрегионального туристского продукта 
в рамках соглашения «Великая Волга». 
Такие маршруты уже существуют, напри-
мер тур «Три республики», проходящий 
по территориям Марий Эл, Татарстана 
и Чувашии. 
Отдельное внимание уделяем вопросам 
развития туристской навигации, созда-
ния системы аккредитации экскурсо-
водов и гидов, кадрового обеспечения 
туристской отрасли. Планируем создать 
волонтерское движение, в рамках кото-
рого студенты профильных вузов будут 
помогать гостям столицы ориентировать-
ся в городе Йошкар-Оле. При этом мы ис-
пользуем положительный опыт ведущих 
туристических центров России. 
Сегодня у Марий Эл есть все необходи-
мое для приема и размещения туристов: 
66 туроператорских и турагентских фирм, 
40 гостиниц и гостевых домов, 4 хостела, 
30 объектов санаторно-оздоровительной 
отрасли, включая лагеря и пансионаты с 
лечением, 9 туристских комплексов, 18 баз 
отдыха, 82 точки изготовления и продажи 
изделий народных промыслов и сувениров.
Предстоящий туристский сезон при-
несет с собой массу ярких фестивалей, 
праздников и подарит незабываемый 
отдых. Для гостей республики составлен 
календарь событий. Идет внедрение 
карты гостя Йошкар-Олы, приобретая 
которую, они смогут получать скидки 
в местах питания, размещения и досуга. 
В этом году поставлена задача увеличить 
турпоток до 500 тыс. человек, а в бли-
жайшем будущем — до 1 млн.



Текст: Айгуль Мутыгуллина |

Кичиер — солнечное озеро долголетия
Сила марийской природы и лечебные грязи помогут восстановить 
здоровье

Финансовый кризис сильно ударил по кошелькам рядовых россиян. И теперь отпуску 

за границей они все чаще предпочитают отдых на просторах своей родной страны — 

в многочисленных российских санаториях. В Поволжье наибольшей популярностью среди 

отдыхающих пользуются санатории Татарстана, Чувашии и Марий Эл. 

Почти полвека назад на берегу озера 
Кичиер, расположенного на территории 
национального парка Марий Чодра, 
открылся санаторий, названный в честь 
этого «солнечного озера» — именно так 
дословно с марийского переводится слово 
«кичиер». Здесь проходят лечение люди, 
страдающие заболеваниями костно-мы-
шечной системы, а также нервной, 
сердечно-сосудистой систем и органов 
дыхания. Для них в лечебно-профилакти-
ческом учреждении есть полный спектр 
самых разнообразных видов лечения. 
Лечебные грязи. Из такой грязи, если и 
не в князи, то до долголетия и здоровья 
точно рукой подать. Ил пресноводных 
озер, включающий в себя до 120 различ-
ных растений и минералов, образует 
своеобразный лечебный букет: биости-
муляторы, антимикробные, гормонопо-
добные вещества, фитонциды — все это 
содержится в грязях и благотворно влия-
ет на многие функции организма. После 
такого грязелечения пациенты еще как 
минимум полтора года не чувствуют 
никаких обострений. 
Водолечение. В «Кичиере» большой 
арсенал водных процедур, в том числе 
самые разные души: Шарко, циркуляр-
ный, каскадный, восходящий и другие. 
В оборудованном по самому последнему 
слову ванном отделении пациентам 

предложат скипидарные, йодобромные, 
хвойно-морские и другие ванны с раз-
личными экстрактами и лечебными 
добавками. 
Есть в «Кичиере» и свое физиотерапевти-
ческое отделение, оснащенное новейшей 
электросветолечебной аппаратурой. В са-
натории работают сразу несколько вы-
сококвалифицированных массажистов. 
В специальных кабинетах, оснащенных 
тренажерами, проводится лечебная физ-
культура. Консультативный прием ведут 
терапевт, эндокринолог, невропатолог, 
гирудотерапевт. 
Оснащение санатория и его лечебные 
программы каждый раз обновляются. 
Сейчас для пациентов есть новые предло-
жения. Одно из них — прессотерапия 
(лимфодренаж), при помощи которой из 
организма выводятся излишки жидкости 
и накопившиеся токсины. 
Помимо этого продуман до мелочей и 
досуг отдыхающих санатория. 

«Здесь для каждого найдется занятие 
по душе, — говорит директор санато-
рия «Кичиер» Вагиф Мехтиев. — Есть 
у нас сауна, зал лечебной физкультуры, 
площадки для игр в волейбол и баскет-
бол, можно поиграть в бильярд и теннис. 
Постоянно показываем хорошие филь-
мы в кинозале, организуем концерты 
приезжих артистов, проводим дискоте-
ки. В санатории собрана замечательная 
библиотека. Есть высокоскоростной 
Интернет и бесплатный Wi-Fi. Санаторий 
«Кичиер» — это место, где можно не 
только восстановить душевные силы 
после череды напряженных трудовых 
будней, но и поправить свое здоровье. 

425018 Республика Марий Эл,  
Волжский р-н,  п. Кичиер, 
ул. Лесная, 27,
т./факс: 8-902-435-63-55, 
е-mail: san-kichier@mail.ru, 
www.sanatoriy-kichier.ru

Вагиф Мехтиев
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Будущее села — за молодыми 
специалистами
В Марий Эл молодых специалистов АПК привлекают грантами 

По итогам 2014 года Республика Марий Эл заняла первое место в рейтинге регионов ПФО по 

индексу физического объема производства продукции сельского хозяйства. Об итогах 

реализации приоритетных отраслей агропромышленного комплекса республики рассказал 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Александр Егошин.  

— В последние годы в Марий Эл успешно 
идет реализация госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 годы. 
В прошлом году общий объем производ-
ства продукции составил 39,1 млрд рублей. 
Инвестиции в основной капитал сельского 
хозяйства республики за 2006-2014 гг. — 
37 млрд рублей. Общий объем господ-
держки АПК за 2006-2014 годы — 8532 млн 
рублей. Прирост валовой продукции 
за период 2006-2014 гг. составил 91%.
Сельхозпредприятия успешно наращивают 
объем производства мяса. В прошлом году 
он составил 226,8 тыс. тонн. Численность 
поголовья крупного рогатого сократилась 
на 6,3% к уровню предыдущего года, из 
него коров сократилась на 6%, поголовье 
свиней — на 1%, овец и коз — на 7,7%. 
Вместе с тем увеличилась выработка моло-
ка. Объем производства молока в прошлом 
году удалось повысить до 195,2 тыс. тонн. 
Рост цен на приобретаемые материаль-
но-технические ресурсы и энергоносители, 
дефицит оборотных средств, перекредито-
ванность сельхозпредприятий, повышение 
процентных ставок по кредитам — это, 

к сожалению, сегодня главные болевые 
точки, которые мешают фермерам разви-
ваться на полную мощь. Да и переоборудо-
вать предприятие и автоматизировать труд 
рабочих может позволить себе не каждое 
СХП. Недостаток залогового обеспечения 
при получении кредитов на покупку сель-
скохозяйственной техники не позволяет 
в полном объеме произвести обновление 
состава машинно-тракторного парка.

С 2012 года в Марий Эл реализуются 
ведомственные целевые программы 
по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих 
ферм, в рамках которых предусмотрены 
гранты на создание и развитие ферм. 
Такая поддержка должна поспособство-
вать развитию сельского хозяйства. 
Отрасль должна стать привлекательной 
и для молодых фермеров. По условиям 

договора, грантополучатели должны 
развивать хозяйство в течение 5 лет. А это 
серьезный срок для того, чтобы выйти 
на прибыль. В 2014 году обладателями 
грантов стали 18 человек.
Проблема нехватки квалифицированных 
кадров на селе также является одной 
из самых злободневных. Ежегодно прохо-
дят встречи работодателей и выпускни-
ков, обучающихся на бесплатной основе, 

с предприятиями АПК. Молодым специа-
листам предоставляются рабочие места и 
право участия в программе по приобрете-
нию или строительству жилья в сельской 
местности. 
Для успешного выполнения Государствен-
ной программы развития сельского хозяй-
ства в 2015 году деятельность профильного 
министерства будет направлена на моби-
лизацию всех имеющихся ресурсов.
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Магомед Цинпаев: «Мы можем обеспечить Поволжье 
самым качественным мясом!»

«Сегодня наше предприятие активно ра-
ботает на рынке Поволжья, занимая одну 
из лидирующих позиций, — рассказывает 
председатель совета директоров агро-
холдинга «Йола» Магомед Цинпаев. — 
Мощность свинокомплексов составляет 
более 90 тыс. голов откорма в год. Мы 
выращиваем племенное поголовье бекон-
ных пород свиней, завезенных из Дании, 
которые славятся высоким выходом 
постного мяса с отличными вкусовыми 
показателями. Кроме того, у нас более 
25 тыс. га пахотных земель, которые по-
зволяют полностью обеспечить животных 
экологически чистым кормом».
Помимо свиноводства, компания славится 
и как один из лучших производителей и 
поставщиков говядины. С 2009 года на 
базе племзавода «Шойбулакский» ведется 
племенное разведение крупного рогатого 
скота породы герефорд и абердинский 
ангус, чье мясо считается наиболее 
ценным и известно своей мраморностью. 
С весны 2010 года начались поставки 
охлажденной говядины в торговые точки 
ближайших регионов.
«Йошкар-Олинский мясокомбинат 
зарекомендовал себя как производитель 
с устоявшейся репутацией, — продолжает 
Магомед Цинпаев. — Одним из наших по-
стоянных партнеров, начиная с 1992 года, 
является Государственный резерв РФ. 

Также мы заключили долгосрочные 
договоры поставок с такими крупны-
ми федеральными сетями, как Metro, 
«Перекресток», «Магнит», «Пятерочка», ра-
ботаем и с большей частью региональных 
сетей. Теперь нас узнают и по достоинству 
ценят покупатели Марий Эл, Татарстана, 
Чувашии, Удмуртии, Башкирии, 
Кировской и Нижегородской областей, а 
также отдаленных районов Севера».
В последнее время агрохолдинг активно 
развивает сеть собственных торговых 
точек продаж. В настоящее время их 
уже более 250 в шести регионах России, 

и это позволяет существенно сократить 
путь от производства к потребителю, 
сохраняя свежесть и качество продукта 
по доступным ценам. Таким образом, уже 
полностью сформирована вертикально 
интегрированная структура холдинга, 
которая в таком формате целиком соот-
ветствует политике государства в области 
импортозамещения и сохранения продо-
вольственной безопасности. 

424006 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 44,
т.: (86362) 68-56-03

Агрохолдинг «Йола» — крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики 

Марий Эл. В его состав входят лидеры отрасли — ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» 

и ЗАО Племзавод «Шойбулакский», поэтому предприятие может контролировать весь процесс 

производства — от выращивания кормов до выпуска готовой продукции. Комбинат находится 

в экологически чистом месте, более того, с 2006 года здесь внедрена система контроля 

качества ХАССП, что позволило обеспечить высочайшее качество и безопасность продукции.

Текст: Ольга Лазуренко |

Справка. «Наличие высоких технологий подразумевает серьезный уровень 
квалификации и грамотности специалистов. Мы тщательнейшим образом 
отбираем персонал, поэтому предприятие работает без сбоев и нарушений».
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Вкусные и гипоаллергенные продукты. 

Продукция из козьего молока сегодня 
востребована. О пользе козьего молока 
для маленьких детей может сказать 
даже тот факт, что по своему составу оно 
наиболее близко к материнскому молоку. 
Дело в том, что молекулы жира и белка, 
содержащиеся в козьем молоке, меньше, 
чем у коровьего молока, поэтому козье 
молоко усваивается намного быстрее. 
В козьем молоке в большом количестве 
содержатся витамины (А, В1, В2, В12, С, D) 
и минералы. Летом Сернурский сырзавод 
запустит линию производства мягкого 
творога для детей. Наконец-то на при-
лавках магазинов появится вкусный и 
полезный гипоаллергенный продукт. 
Сметана Сернурского сырзавода 

заслуженно воспринимается потребите-
лями как одна из лучших, а сливочное 
масло, сыры по вкусовым характери-
стикам не уступают уровню мировых 
производителей. Одна из последних 
новинок — сыр «Сернурский халумис» 
для жарки. Для многих потребителей, 
которые дегустировали новый продукт, 
возможность жарки сыра стала открыти-
ем. Сыр многим пришелся по душе. 

Государство должно обратить внимание 

на проблемы. Для успешного разведения 
коз и производства козьего молока госу-
дарство должно обратить внимание на 
проблемы козоводов, в России эта отрасль 
животноводства является новой. В нашей 
стране о необходимости развития козовод-
ства говорят постоянно, но ситуация не 
меняется. Поэтому козоводы сталкиваются 

с рядом проблем, требующих оперативных 
вмешательств со стороны государства. 
Правительство РФ приняло решение о выде-
лении субсидий на товарное молоко коз, но 
это лишь решение одной проблемы из мно-
гих. Большая часть обращений с просьбами 
о совершенствовании законодательства и 
нормативных актов решается медленно 
либо не в полном объеме. К молочному 
животноводству в России относится только 
молочный крупный рогатый скот. Нужны 
изменения в нормативных документах, 
расширяющие понятие молочного живот-
новодства, которые включили бы в него 
альтернативные варианты лактирующих 
животных, способных давать товарное 
молоко. Так исторически сложилось, что 
рецептуры питания основываются на 
коровьем молоке, а условия использования 
козьего молока остались за рамками закона. 
В результате его не используют. А молочное 
козоводство притормаживается в развитии. 
Отсутствие специализированной образо-
вательной и исследовательской системы 
приводит к тому, что козоводы самостоя-
тельно вынуждены проводить эксперимен-
ты с рационом животных и генетические 
исследования. Сегодня важно больше 
внимания уделять сельскому хозяйству, 
в частности козоводству, прислушаться к 
ним и содействовать решению их проблем. 
Только в этом случае козоводство станет 
перспективным направлением и будет 
развиваться, а продукция из козьего молока 
появится на прилавках магазинов.

Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Щусева, 4,
т.: (8362) 73-17-97, 73-16-93,
е-mail: sernur@kozi.ru

ЗАО «Сернурский сырзавод» расширяет ассортимент выпускаемой молочной продукции 

и запускает производство детского питания из козьего молока. Сегодня предприятие 

производит более 60 наименований продукции, в том числе термостатные кефир, биойогурт 

и ряженку. 

Перспективы развития и проблемы козоводства

Привлекая внимание власти к вопросу

Текст: Лия Гильмутдинова | Р
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Инвестиционные проекты Марий Эл. 

По данным, опубликованным 
в «Российской газете», показатель индек-
са промышленного производства в ПФО 
по итогам 2014 года составляет 102%. 
Результат, достигнутый в Марий Эл, — 
113,6%, является лучшим в округе. 
Наращивание производственного по-
тенциала в регионе проводилось за счет 
использования передовых технологий, 
современного оборудования и реализа-
ции инвестиционных проектов. 
На территории республики за 2014 год 
реализовано 29 инвестиционных проек-
тов — новых и направленных на модер-
низацию и техническое перевооружение 
производств — на общую сумму 
11,33 млрд руб., в том числе 11 новых ин-
вестпроектов на общую сумму 8,3 млрд 
руб. В рамках данных проектов создано 
1615 новых рабочих мест, объем промыш-
ленного производства составил 2,2 млрд 
руб., размер налоговых поступлений — 
216,3 млн руб. 

Молодым везде у нас дорога. 

Республиканский конкурс молодежных 
инновационных проектов проводится 

ежегодно с 2011 года в целях выявления 
и поддержки лучших инновационных 
проектов, выполненных молодыми нова-
торами; формирования благоприятного 
общественного мнения об инновацион-
ном потенциале и содействия их продви-
жению на территории Республики Марий 
Эл. С 2011-го по 2013 год конкурс прово-
дился по трем номинациям: «Лучшая 
инновационная идея», «Лучший иннова-
ционный проект», «Лучший инновацион-
ный продукт». В 2013 году была введена 
дополнительная номинация «Лучший 
социальный проект». Победителям 
конкурса в каждой номинации вру-
чался ценный приз в виде подарочного 
сертификата. С 2014 года конкурс стал 
проводиться по следующим номина-
циям: «Информационные технологии», 
«Машиностроение и приборостроение, 
энергоэффективность и энергосбереже-
ние», «Новые материалы и технологии», 
«Гуманитарная и социальная сфера», 
«Агропромышленный комплекс, рацио-
нальное природопользование, лесное хо-
зяйство». Победители конкурса получают 
гранты в форме субсидий на возмещение 
затрат на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ и т.д. 

Инновационные решения дорожной 

проблемы. Инновационные решения 
назрели и в дорожной сфере. В зоне 
ответственности министерства — более 
3 тыс. км дорог республиканского зна-
чения и более 5 тыс. км дорог местного 
значения. Новым подходом к решению 
проблем состояния дорог стали муни-
ципальные дорожные фонды, которые 
заработали в республике с 2014 г. Их 
формирование происходит за счет 
поступления акцизов от нефтепродук-
тов и субсидий из республиканского 
бюджета. Средства идут на содержание, 
ремонт, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог местного значе-
ния. В 2014 году объем муниципальных 
дорожных фондов составил 470 млн руб., 
в том числе 364,7 млн поступило в муни-
ципальные дорожные фонды в качестве 
субсидий из федерального и республи-
канского бюджетов. 
Это позволило отремонтировать более 
200 тыс. кв. м дорожного полотна, 
построить 13 км сельских дорог и два 
участка высокопрочного покрытия на 
Воскресенском проспекте в Йошкар-Оле. 

Основными слагаемыми успеха в Министерстве промышленности, транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Марий Эл считают стимулирование развития инновационных подходов 

предприятиями реального сектора экономики. О приоритетах на 2015 год, развитии 

инвестиционной и инновационной деятельности рассказал заместитель председателя 

Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл Вячеслав Пашин.

Качественная система импортозамещения

Высокие темпы роста в промышленности сохраняются и в 2015 году

Текст: Светлана Лаврентьева |
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Текст: Светлана Лаврентьева |

Марийский НПЗ выходит на новые мощности 
и готовится к модернизации

Новые горизонты для марийской нефтепереработки

Производство нефтепродуктов стандарта «Евро-5» и другие передовые технологические 

решения будут вскоре внедрены на Марийском НПЗ. Сегодня завод является крупнейшим 

предприятием республики. Он способен перерабатывать более 1,6 млн тонн нефти в год, 

выпуская более 20 видов товарной продукции, в том числе бензин газовый стабильный, 

авиационный керосин ТС-1, технический керосин, дизельное топливо, различные виды 

судового топлива и мазута, вакуумный газойль, гудрон.

Динамичное развитие Марийского 

НПЗ. Марийский НПЗ расположен 
в Оршанском районе Республики Марий 
Эл и подключен к магистральному нефте-
проводу Сургут — Полоцк. Его строитель-
ство началось в декабре 1995 г., в апреле 
1998-го была введена в эксплуатацию 
установка атмосферной переработки 

нефти АТ-1, позволяющая перерабаты-
вать до 500 тыс. тонн сырой нефти в год. 
А днем рождения предприятия считается 
5 июня 1998 года, когда была получена 
первая товарная продукция. 
В 2005 году предприятие осуществило 
строительство и ввод в эксплуатацию 
установки вакуумной переработки 
мазута, а в 2006 году — второй установки 
атмосферной перегонки нефти. Это не 

только обеспечило рост объемов произ-
водства, но и позволило увеличить глуби-
ну переработки и расширить ассортимент 
нефтепродуктов.
Несмотря на то, что завод является сравни-
тельно молодым участником топливного 
рынка, он за короткое время стал одним 
из основных и самых динамично развива-
ющихся предприятий Марий Эл. В 2014 г. 
предприятие переработало 910,2 тыс. тонн 



нефти — на 203,6% больше, чем в 2013 г. 
Было выработано почти 900 тыс. тонн 
готовой продукции, что составило 207,7% 
от уровня предыдущего года. Его продук-
ция сегодня востребована и в России, и 
за рубежом: НПЗ занимает лидирующее 
место в регионе по объему экспорта. На 
его долю приходится 90% всех грузовых 
железнодорожных перевозок республики. 

Качество и экологическая  

безопасность. Стратегическая цель 
Марийского НПЗ — выход на лидирую-
щие позиции среди аналогичных НПЗ 
в отрасли. Поэтому столь пристальное 
внимание здесь уделяют внедрению 
современных передовых технологий 
и строительству новых объектов. 
Завод прошел сертификацию по междуна-
родным стандартам, получил сертификаты 
соответствия DQS: по системе управления 
качеством — на соответствие МС ИСО 
90001, по системе экологического менед-
жмента МС ИСО 14001, по системе управ-
ления охраной труда и экономической 
безопасности OHSAS 18001. Помимо этого 
предприятие получило сертификат между-
народной сертификационной сети IQNet. 
Нефтепродукты, выпускаемые заводом, 
сертифицированы на соответствие 
техническому регламенту «О требова-
ниях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному топливу, топливу 
для реактивных двигателей и топочному 
мазуту» и соответствующим ГОСТам. 
На добровольной основе сертифициру-
ется даже продукция, не подлежащая 
обязательной сертификации. 
Контроль качества и экологическая 
безопасность на Марийском НПЗ ставятся 

во главу угла. За сырьем и продукцией 
на всех этапах производства и отгрузки 
тщательно следят специалисты химико- 
аналитической лаборатории, аккредито-
ванной в системе аккредитации аналити-
ческих лабораторий и имеющей аттестат 
федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. Эта же ла-
боратория постоянно контролирует эко-
логическую обстановку на предприятии 
и в санитарно-защищенной зоне. Здесь 
имеются все необходимые приборы — 
фотометр, позволяющий отслеживать 
содержание ионов металлов и неметаллов 
в воде, приборы для определения уровня 
загазованности территорий и выявления 
наличия нефтепродуктов в воде. Все про-
изводственные и дождевые стоки перед 
сбросом проходят очистку и доочистку, 
в том числе на биологических очистных 
сооружениях нового поколения, включа-
ющих модульную установку «БИОКСИ». 
Изменилась факельная система НПЗ — 
новые технические решения позволяют 
сжигать избытки топливного газа в 
факеле бездымного горения, тем самым 
снижая техногенную нагрузку на окру-
жающую среду. Еще одним важным 
элементом контроля промышленной безо-
пасности является лаборатория неразру-
шающего контроля, которая позволяет 
осуществлять постоянный контроль за 
состоянием трубопроводов и техноло-
гического оборудования, за качеством 
поступающих на завод материалов 
(металлопроката, трубопроката).

Задел на будущее. Инвестиционная 
политика Марийского НПЗ подразуме-
вает вложения в модернизацию. Для 

оптимизации процессов производства 
и отгрузки продукции на предприятии 
реконструированы сливно-наливные 
эстакады, смонтировано дополнительное 
насосное и теплообменное оборудование 
на основных технологических установ-
ках, расширены резервуарные парки 
для приема и хранения нефти (сейчас 
это 16 резервуаров объемом 5000 кубо-
метров каждый). На заводе действует 
автоматическая система измерения 
количества и показателей качества нефти 
(СИКН), позволяющая вести мониторинг 
количества и качества поступающей 
нефти из магистрального нефтепровода 
«Сургут — Полоцк».
Концепция дальнейшего развития 
производства предусматривает строи-
тельство и ввод в эксплуатацию новых 
технологических установок атмосфер-
ной переработки нефти, вакуумной 
переработки мазута, замедленного 
коксования гудрона, гидроочистки 
дизельного топлива, гидрокрекинга 
вакуумного газойля, производства 
водорода, элементарной серы, уста-
новки производства высокооктанового 
бензина в составе секций гидроочистки 
бензиновой фракции. Приобретены 
новейшие западные инновационные 
технологии.  Генеральный дирек-
тор OOO «Марийский НПЗ» Анвар 
Гильмутдинов отметил: «Реализация 
комплексной программы строительства 
приведет к росту производительности 
предприятия и увеличению глубины пе-
реработки нефти до 96-97%. Марийский 
НПЗ сможет выпускать топливо стан-
дарта «Евро-5» и увеличить ассортимент 
продукции».
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24 марта президент Татарстана Рустам 
Минниханов сложил с себя полномочия 
главы республики. Владимир Путин 
подписал указ «Об исполняющем обязан-
ности президента Республики Татарстан». 
Он будет действовать вплоть до выборов. 
13 сентября татарстанцы будут выбирать 
нового президента республики. Сам 
Минниханов изъявил желание вновь 
участвовать в выборах 2015 года и продол-
жить свои начинания.

Особая экономическая зона промышлен-

но-производственного типа «Алабуга». 

Она была создана в 2005 году на террито-
рии Елабужского муниципального района 
Республики Татарстан. Площадь ОЭЗ 
«Алабуга» составляет 4000 га.

На территории ОЭЗ инвесторы получают 
подготовленные участки со всей необхо-
димой инфраструктурой. Существенным 
фактором для размещения производства 
является льготное налогообложение: 
освобождение от уплаты местных налогов 
сроком на 10 лет, сниженная ставка 
налога на прибыль, освобождение от 
уплаты таможенных пошлин и НДС на 
оборудование.
Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» работа-
ют 42 резидента. Промышленно-
производственную деятельность ведут 
14 резидентов. Создано 5053 рабочих 
места. Всего произведено продукции 
на сумму более 133,3 млрд руб. Объем 
налоговых поступлений за весь период де-
ятельности резидентов в бюджеты разных 
уровней составил 9,9 млрд руб.
По состоянию на начало 2015 года на реа-
лизацию проекта ОЭЗ «Алабуга» из средств 
федерального и регионального бюджетов 
выделено 22,7 млрд руб. Всего построено 
объектов на сумму 23,8 млрд руб.
Согласно стратегии развития, ОЭЗ 
«Алабуга» до 2023 года планируется 
увеличить количество привлеченных 
резидентов до 120 компаний с объе-
мом заявленных инвестиций порядка 
360 млрд руб.

Тимур Шагивалеев, генеральный 
директор ОЭЗ «Алабуга»:
— Рустам Минниханов был основной 
движущей силой создания ОЭЗ «Алабуга» 
с самого ее основания. На одном из сове-
щаний, где были собраны представители 
всех государственных органов, принимав-
ших участие в создании зоны, он сказал: 
«Кто против ОЭЗ, тот против меня!» Ни 
у кого в России не было опыта создания 
особых экономических зон, но Татарстан 
обладал одной из наиболее сильных 
администраций, крепкой региональной 
вертикалью, и это позволило республике 
мобилизовать всю систему власти на 
то, чтобы реализовать проект. Личные 
гарантии первого лица региона, его 
участие в решении возникающих на пути 
инвесторов проблем — это важнейшее 
конкурентное преимущество Татарстана. 
Поэтому я могу даже назвать Рустама 
Нургалиевича главным маркетологом 
ОЭЗ «Алабуга».

Территориально обособленный 

инновационный центр «Иннополис». 
«Иннополис» — масштабный 
федеральный проект по созданию 
инновационного города. На его 
территории будут созданы развитая 

На протяжении последних пяти лет в Татарстане реализуется несколько заметных 

инвестиционных проектов. Это ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис», Технополис «Химград», 

промышленный парк «Развитие», Камский индустриальный парк «Мастер», город-спутник 

Смарт Сити Казань, нефтеперерабатывающий комплекс «ТанЭко», комплекс по производству 

аммиака, метанола и карбамида «Аммоний». Именно при Минниханове началось активное 

развитие промплощадок в малых городах Татарстана, всемерная поддержка малого и среднего 

бизнеса. Благодаря Универсиаде и предстоящим крупным спортивным соревнованиям 

возникло хостел-движение.

Текст: Лия Гильмутдинова |

Рустам Минниханов: «Стабильность — 
основа благополучия»



деловая и социальная инфраструктура, 
комфортные условия для жизни, 
работы и отдыха специалистов, а 
также первый в России университет, 
специализирующийся на подготовке 
специалистов в сфере информационных 
технологий (в партнерстве с ведущим 
международным ИТ-университетом 
Carnegie Mellon University, CША).
В основе городского хозяйства будут ле-
жать принципы «умного города» — единой 
системы управления хозяйством, основан-
ной на энергосберегающих и энергоэффек-
тивных технологиях и информатизации 
производственных процессов.
Проект по созданию инновационного цен-
тра «Иннополис» планируется завершить 
к 2030 году.
ОЭЗ «Иннополис» состоит из двух 
участков общей площадью 294,03 га, 

расположенных в Верхнеуслонском и 
Лаишевском муниципальных районах 
Республики Татарстан.
ОЭЗ «Иннополис» призвана стать россий-
ским центром информационно-коммуни-
кационных технологий, где разрабаты-
ваются и коммерциализируются лучшие 
инновационные решения, сформировав 
экосистему для успешного ведения биз-
неса и эффективного развития проектов 
компаний-резидентов. В настоящее время 
ведется работа по созданию условий 
для формирования данной экосистемы, 
включая создание объектов инфраструк-
туры ОЭЗ «Иннополис», а также работа 
по привлечению высокотехнологичных 
компаний в качестве резидентов особой 
экономической зоны.
Наряду с «Алабугой» ОЭЗ «Иннополис» 
предоставит предприятиям тот же спектр 
экономических льгот и преференций.

Смарт Сити Казань — «умный город» 

XXI века. Смарт Сити Казань — это 
инфраструктурный проект Республики 
Татарстан по созданию новой инве-
стиционной площадки для развития 
международного и российского бизнеса, 
научно-образовательной и деловой 
активности. Проект развития зеленого 

города — один из первых в России приме-
ров целостного планирования террито-
рии в соответствии с концепцией «умный 
город» с населением 58 800 человек, 
с 16 620 единицами жилья, 39 000 рабочих 
мест. Общая площадь строительства — 
7 млн кв. м. Расположенный в центре 
деловой активности, Смарт Сити Казань 
поддержит статус региона как нового 
центра международного бизнеса, укрепит 
позиции Татарстана. Это будет вкладом 
в мировую тенденцию устойчивого разви-
тия, которой следует Татарстан.
Смарт Сити Казань выгодно располо-
жен вблизи международного аэропорта 
«Казань».
Особая экономическая зона — это 
зеленый свет для развития высокотехно-
логичного производства и прикладной 
науки. ОЭЗ обеспечит компании, занятые 
в России и СНГ, налоговыми и другими 
преференциями.

Технополис «Химград». Современный 
индустриальный парк, расположенный 
в Казани. Общая площадь составляет 
131 га, проектная площадь зданий и соору-
жений превышает 500 тыс. кв. м. Идея 
«Технополиса» заключается в предостав-
лении резидентам площадей и земельных 
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участков на праве аренды или выкупа. 
Наличие комплексной инженерной 
инфраструктуры позволяет обеспечить 
быстрый старт производств. Резидентами 
площадки являются компании малого 
и среднего бизнеса, занятые в области 
малотоннажной химии, переработки 
полимеров, нанотехнологий, ресурсо-
сбережения и энергоэффективности, 
медицинских технологий.
Практика работы «Химграда» внесла 
существенный вклад в популяризацию 
идеи индустриальных парков в России. 
При активном участии специалистов 
«Химграда» совместно с Ассоциацией 
индустриальных парков России был 
разработан Стандарт индустриального 
парка, ведется работа по формированию 
законодательной базы деятельности инду-
стриальных парков России и Республики 
Татарстан. Технополис «Химград» стал 
первым действующим сертифицирован-
ным Ассоциацией индустриальных пар-
ков России химическим индустриальным 
парком. Опыт Технополиса «Химград» 
активно используется в других регионах 
России и странах бывшего СНГ.

Камский индустриальный парк 

«Мастер». Находится в Набережных 
Челнах. На протяжении 10 лет парк 
является действенным инструментом 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и вносит существенный 
вклад в развитие социально-экономи-
ческой среды города на берегах Камы. 
Парк разместился на 37 тыс. кв. м бывших 
площадей завода «Ремдизель», дочерней 
компании ОАО «КамАЗ». На выделенные 
правительством денежные средства 
в сумме 150 млн рублей были проведены 
необходимые восстановительно-ремонт-
ные работы.
В августе 2005 года площади индустриаль-
ного парка стали заполняться резидента-
ми-первопроходцами. Все производствен-
ные и офисные помещения были сданы 
в аренду уже к концу года. Площадка 
предназначена для размещения предпри-
ятий, в первую очередь осуществляющих 
свою деятельность в машиностроительной 
отрасли. Поддержка со стороны госу-
дарственных органов и автоконцерна 
«КамАЗ» придает резидентам индустри-
ального парка большую уверенность 
в своих возможностях и стабильность 

в осуществлении производственных 
процессов и коммерческой деятельности. 
Сегодня в КИП «Мастер» 240 резидентов. 
Трудоустроено около 5000 человек.
По словам генерального директора КИП 
«Мастер» Максима Стеблова, к 2017 году 
площади парка могут составить более 
1 млн кв. м при нынешних 643 тыс. кв. м. 
Для увеличения площадей необходима 
государственная поддержка в 200 млн 
рублей. Планируется подать заявку для 
получения субсидии в размере 1,8 млрд 
рублей в федеральный центр.

Промышленный парк «Развитие». 

В Автограде ведется и строительство 
промышленного парка «Развитие», общая 
площадь которого составляет 24 га. Парк 
разделен на две очереди. Благодаря под-
держке Рустама Минниханова в 2014 году 
парку были выделены средства в размере 
122 млн руб. Там построена внутриплоща-
дочная дорога, выполнено благоустрой-
ство, подведена магистральная электро-
сеть и ливневая канализация. На данный 
момент в парке 12 резидентов. Благодаря 
полученным субсидиям из федерального 
бюджета по программе Министерства 
экономического развития РФ в размере 
106 млн руб. создается инфраструктура 
второй очереди парка.
По словам министра экономики РТ 
Артема Здунова, сегодня на территории 
республики действуют 38 аккредитован-
ных промышленных площадок муници-
пального уровня. «По России мы лидеры. 
Нам удалось добиться того, чтобы в этом 
году поддержка частных промыш-
ленных парков осталась. Собираемся 
увеличить поддержку субсидирования 

процентной ставки. В прошлом году она 
предоставлялась только резидентам 
промпарков и промплощадок. В этом 
году мы будем предоставлять ее и тем, 
кто получил аккредитацию в наших 
инжиниринговых компаниях», — под-
черкнул министр. Продолжится реали-
зация мероприятий по программе 50/50, 
в рамках которой поддержку смогут 
получить резиденты промышленных 
парков, режимных объектов УФСИН 
и бизнес-инкубаторов.
Развитие промплощадок Рустам 
Минниханов курирует лично. Он встре-
чается с предпринимателями на различ-
ных деловых обедах, бизнес-завтраках, 
а также в формате «Бизнес и власть: 
откровенный разговор».
Сергей Решетников, директор компа-
нии «IT Директор»:
— Республика Татарстан стала кладезем 
инновационных идей не только для 
себя, но и для России. Наша компания 
тоже занимается IT-технологиями. 
И за ними будущее. Информационно-
коммуникационные технологии прочно 
вошли в нашу повседневную жизнь. 
Они повышают эффективность и конку-
рентоспособность практически любого 
бизнеса. В настоящее время весь бизнес 
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перемещается в Интернет, поэтому любой 
компании надо иметь стратегию для 
новой реальности. Если у компании нет 
подобной стратегии — у нее нет будущего.

Комплекс нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических заводов «ТАНЕКО». 

ОАО «ТАНЕКО» — современное предпри-
ятие нефтеперерабатывающей отрасли 
России, имеющее стратегическое значе-
ние для развития экономики Татарстана, 
входит в группу компаний «Татнефть». 
Находится в Нижнекамске.
«ТАНЕКО» стало первым за последние 30 
лет масштабным инвестиционным и про-
мышленным объектом, построенным на 
всем постсоветском пространстве с нуля. 
Инвестор проекта — ОАО «Татнефть» — 
организовал финансирование за счет 
собственных и заемных средств. Кроме 
того, был использован механизм частно-го-
сударственного партнерства при строи-
тельстве объектов внешней транспортной 
инфраструктуры комплекса. Проект реали-
зуется поэтапно в условиях совмещенного 
проектирования, поставок оборудования, 
строительства с опережающим вводом 
в эксплуатацию производственных мощно-
стей. Сейчас «ТАНЕКО» достигло производ-
ственных показателей, которые превысили 

общеотраслевые значения.
С завершением строительства установки 
замедленного коксования (по планам это 
произойдет в 2015 году) «ТАНЕКО» сможет 
полностью исключить выход темных 
нефтепродуктов. Кокс, получаемый на 
УЗК, планируется использовать в каче-
стве топлива на Нижнекамской ТЭЦ. Это 
целесообразно как с экономической, так 
и с экологической точки зрения. Двойной 
эффект объясняется тем, что это даст эко-
номию природного газа для «ТАНЕКО», 
а также решит вопрос утилизации кокса.
В перспективе ассортимент нефтепродук-
тов, соответствующих мировым требова-
ниям качества и обладающих улучшенны-
ми экологическими характеристиками, 
будет расширяться.

Завод «Аммоний». Находится 
в Менделеевске. В 2010 году в Японии 
состоялось подписание контракта на стро-
ительство комплекса по выпуску аммиака, 
метанола и гранулированного карбамида.
Широкий диапазон регулирования 
загрузки мощностей нового комплекса 
позволяет выпускать в большем объеме 
продукт, который в настоящий момент 
востребован на рынке. Планируемый 
объем реализации: аммиачная селитра 

— 102 000-380 000 тонн/год, метанол — 
95 000-233 800 тонн/год, карбамид — 
290 000-717 500 тонн/год.
Предполагаемыми рынками сбыта 
карбамида, по словам генерального 
директора ОАО «Аммоний» Сергея 
Шевченко, будут страны Ближнего 
Востока и Иран, а также Республика 
Татарстан. Метанол будет направляться 
на «Нижнекамскнефтехим», аммиачная 
селитра — на внутренний рынок РТ.

Хостел-движение шагает по стране. 

Сегодня перед туристической отраслью 
Татарстана стоит задача по дальнейшему 
увеличению турпотока в республику. 
Поступления в бюджет РТ от сферы туриз-
ма составляют, по словам председателя 
Государственного комитета РТ по туриз-
му Сергея Иванова, не менее 350 млн 
рублей в год.
Всего в Татарстане насчитывается 359 
средств коллективного размещения, 51,8% 
всего номерного фонда сосредоточено 
в Казани. В то же время средняя загрузка 
отелей снизилась с 60% в 2013 году до 47% 
в 2014-м. Многие эксперты это связывают 
с появлением хостелов-мини-гостиниц 
с приемлемыми ценами и условиями про-
живания. Хостелы пользуются большим 
спросом. В Казани их около пятидесяти. 
В условиях уменьшения выездного туриз-
ма и резкого роста внутреннего турпотока 
сделало их существование стабильным как 
никогда. В 2014 году общий внутренний 
турпоток в России составил 41,5 млн чело-
век, что на 30% больше, чем годом ранее.
Виктория Зарипова, директор хостела 
«Like-Казань»:
— Туризм, сфера услуг — это хороший 
заработок для населения, основа для 
малого и среднего бизнеса. При участии 
Государственного комитета РТ по туризму 
впервые были выработаны рекомендации 
по деятельности хостелов на территории 
нашей республики. На уровне России 
принят ГОСТ «Общие требования к 
хостелам». Это стало своего рода офици-
альным документом, благодаря которому 
татарстанским хостельерам стали понят-
ны «правила игры» на новой для туризма 
нише. Это значит, что Рустам Минниханов 
внимателен к проблемам бизнеса и быстро 
реагирует на перспективные направления. 
Надеюсь, что после выборов он продолжит 
реализацию всех проектов, которые при 
нем успешно реализуются на территории 
Татарстана. ||
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Компания начала свою деятельность 
в 1998 году с запуска первой в России 
производственной линии по изготовле-
нию теплоизоляционных материалов 
из экструзионного пенополистирола 
под торговой маркой Пеноплэкс®. 
С самого начала производства качество 
продукции является основополагаю-
щим принципом в работе компании. 
Сегодня плиты Пеноплэкс® восприни-
маются нашими потребителями как 
эталон теплоизоляции.
Опыт и компетентность позволили 
предприятию уверенно занять лиди-
рующие позиции на российском рынке 
теплоизоляционных материалов из экс-
трузионного пенополистирола (XPS).
Теплоизоляция Пеноплэкс® пришла на 

смену устаревшим материалам, кото-
рые перестали отвечать потребностям 
нового строительства. 
При строительстве жилых, адми-
нистративных и производственных 
зданий, особенно при возведении 
конструкций первого этажа и цоколя, 
необходимо применять только самые 
прочные и надежные теплоизоляци-
онные материалы. Именно эти кон-
струкции берут на себя основной удар 
в ходе любого стихийного бедствия. 
Прочность и надежность нижней части 
постройки во многом обеспечивает 
продолжительный безремонтный срок 
эксплуатации всего здания. Именно 
таким материалом являются тепло-
изоляционные плиты Пеноплэкс®, 
которые выступают оптимальным 
решением для утепления фундаментов, 

подвальных помещений, цоколей, 
первых этажей и других ограждающих 
конструкций здания. 
За счет замкнутой ячеистой структуры 
плиты Пеноплэкс® обладают практи-
чески нулевым водопоглощением, что 
выгодно отличает их от других теплоизо-
ляционных материалов, представленных 
на российском строительном рынке.
Пеноплэкс® нашел широкое примене-
ние в гражданском, промышленном 
и инфраструктурном строительстве. 
Материал прост в монтаже и позволяет 
работать в любых погодных услови-
ях, что исключает простои в низкий 
строительный сезон, когда на большей 
территории России наблюдается мину-
совая температура.
Благодаря своим техническим свой-
ствам Пеноплэкс® экономичен в ис-
пользовании и значительно увели-
чивает срок службы строительных 
конструкций.
С применением теплоизоляции 
Пеноплэкс® построены крупнейшие 
объекты России и ближнего зарубе-
жья: высокогорный каток «Медео» 
в Республике Казахстан, Большая ледо-
вая арена на территории Олимпийской 
деревни в Сочи, фонтанная компози-
ция на Московском проспекте Санкт-
Петербурга, здание нового терминала 
аэропорта в Казани, современные 
жилые комплексы, автомобильные 
и железные дороги по всей стране, 
многочисленные промышленные пред-
приятия, жилые дома и спортивные 
центры.

www.penoplex.ru

Компания «Пеноплэкс» — крупный российский производитель строительных и декоративно-

отделочных материалов на основе полимеров. Продукция компании активно используется при 

строительстве объектов во всех регионах РФ и в странах СНГ.

Лидер рынка полимерных материалов
Теплоизоляция нового поколения

Текст: Нина Синкина | Р
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Всем кирпичам кирпич
Кукморское керамическое производство шагает вперед

ООО «Керамика» — одно из значимых предприятий Кукморского района. Его история 

началась в 1924 году с артели «Бригадир». Тогда производство носило примитивный характер: 

все работы выполнялись вручную, кирпич сушили в сараях естественным способом и 

обжигали дровами в напольной печи. Современное производство отличается кардинально: 

значительно увеличен объем и качество выпускаемой продукции. 

От ручного труда — к механизирован-
ному.  Кукморский район славится не 
только красивой природой, но и больши-
ми запасами глины. Предприимчивые 
жители не могли не воспользоваться этим 
ресурсом и организовали керамическое 
производство.  На заводе всегда велась 
работа по улучшению условий труда, 
увеличению объемов производства, 
внедрению новых технологий, расшире-
нию ассортимента продукции. С 1977 года 
было налажено производство жидкого 
стекла, а в 1978 году — теплоизоляцион-
ных плит.  
Из-за особенностей климата изначально 
керамическое производство носило сезон-
ный характер, однако с 1985 года произ-
водственный цикл стал круглогодичным.

Кадры решают все. С 1970-го по 2001 год 
завод возглавлял заслуженный строи-
тель РТ Наиль Хасанов. В это время 
была произведена газификация всех 
производственных участков и масштаб-
ная работа по строительству объектов 
социальной инфраструктуры: более 
180 квартир для сотрудников общей 
площадью 5576 кв. м, детский сад на 140 
мест, организовано подсобное хозяйство 
по производству свинины.2002 году 
предприятие акционировалось в 
ОАО «Кукморский завод строительных 

материалов», на базе которого создано 
несколько дочерних предприятий, в том 
числе ООО «Керамика». Сегодня пред-
приятие возглавляет Тимур Камалов. 
В настоящее время на заводе трудится 
более 100 человек, объем выпуска кирпи-
ча составляет более 8 млн штук в год. 

Расширяя границы. Предприятие не 
останавливается на достигнутом: прово-
дятся новые разработки проекта карьера 
керамических глин, обновляется и расши-
ряется горнодобывающее оборудование и 
транспортный парк, установлен жесткий 
контроль над технологическими параме-
трами и процессами, реконструирована 
сушилка.
Сырье для производства добывается 
непосредственно на месте, а также в 
Кировской области, в пределах 20 км. 

Продукция находит применение не толь-
ко в масштабе района, но и отправ-
ляется во многие районы Татарстана 
и Кировскую область. 
Сейчас ведутся работы по реконструкции 
вагонного парка сушилок, что позволит 
значительно интенсифицировать процесс 
сушки и еще больше увеличить объем 
выпуска кирпича. Прорабатываются про-
екты по созданию новых строительных 
материалов, пенокерамических изделий, 
ведутся исследования по возможности ос-
воения лицевого керамического кирпича. 
Цель — увеличение производства керами-
ческого кирпича до 10 млн штук в год. 

422110 Республика Татарстан,
п.г.т. Кукмор, ул. Ворошилова, 46,
т.: (84364) 2-62-31,
e-mail: steklo2010@inbox.ruТекст: Ольга Раскина |

Тимур Камалов
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Текст: Маргарита Подгородова |

Сергей Токмаков: «Нашу продукцию используют во многих крупных 
городах и на многих предприятиях в России»

На территории поселка городского типа Камские Поляны на основе государственно-частного 

партнерства создан индустриальный парк. Базовым предприятием определено ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Благодаря работе парка в регионе успешно развивается производство 

по переработке полимеров. А это, в свою очередь, повышает уровень жизни населения 

и  создает новые рабочие места.

— Сергей Александрович, в чем 
основная цель проекта индустриаль-
ного парка?
— Во-первых, это работа по обеспе-
чению взаимодействия и развития в 
общей инфраструктуре индустриаль-
ных парков и технопарков Республики 
Татарстан. Во-вторых, он должен уде-
лять большое внимание организации 
финансирования инфраструктурных 
проектов, а также заниматься дея-
тельностью по созданию условий для 
устойчивого долговременного социаль-
но-экономического развития террито-
рии Камских Полян. 
Основной и приоритетной целью 
проекта стало создание сети высоко-
технологичных производств по пере-
работке полимеров, выпускаемых ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
— Что лежит в основе подхода к раз-
витию индустриального парка?
— Вся деятельность парка по полномас-
штабной реализации проекта направ-
лена на развитие региона, создание 
объектов инфраструктуры и повышение 
его инвестиционной привлекательно-
сти. Такой подход позволяет уменьшить 

долю импорта нефтехимических 
продуктов в регионе, а также создавать 
комплекс современных, экономиче-
ски эффективных производств, новые 
рабочие места, повысить уровень жизни 
населения, укрепить дотационную 
бюджетную систему региона.
— Какая продукция производится 
в индустриальном парке?
— На 1 января 2015 г. года функцио-

нируют следующие производства по 
переработке полимеров: производство 
мультифиламентных (полипропи-
леновых) нитей (2,5 тыс. тонн в год) 
и производство стретч-пленки (28,5 тыс. 
тонн в год). Используя благоприятные 
возможности российского рынка, 
индустриальный парк ежегодно вводил 
новые производственные линии. 
— О каких объемах производства 
можно говорить сегодня? 
— Сегодня мощности предприятия 
позволяют выпускать более 50 тыс. тонн 
стретч-пленки в год. Предприятие вхо-
дит в тройку отечественных лидеров по 
производству стретч-пленки. Во втором 
квартале 2015 г. планируется увеличить 
производство стретч-пленки до 70 тыс. 
тонн в год и занять позиции лидера в 
этом секторе. 

— Сколько направлений производства 
существует сегодня? Каковы они?
— Первое и основное направле-
ние нашего производства — это 
стретч-пленка. Второе направление — 
это высокопрочная мультифиламент-
ная и пневмотекстурированная нить. 
И стретч-пленка, и нить производится 
на современном европейском оборудо-
вании SML Maschinengesellschaft. 

— В чем основная привлекательность 
для резидентов индустриального 
парка «Камские Поляны», по вашему 
мнению?
— Для реализации инвестиционных 
проектов индустриальный парк распо-
лагает земельным участком площадью 
200 га, который находится в собствен-
ности управляющей компании. К терри-
тории подведена необходимая инженер-
ная инфраструктура, обеспечивающая 
энерго-, газо- и водоснабжение.

423564 Республика Татарстан,
Нижнекамский район, 
пгт. Камские Поляны, а/я 218,
e-mail:  info@kamapark.ru 
www.kamapark.ru

Р
Е
К

Л
А

М
А



Текст: Ольга Раскина |

Современные валенки — теплые и модные
Валяльное производство шагает в ногу со временем

История Кукморского валяльно-войлочного комбината берет свое начало с конца ХIХ века. 

В то время братья Комаровы, владельцы торгового дома, скупали шерсть у местного населения 

и чесали ее на машинах фабрики, затем сдавали надомникам для изготовления готовых 

валенок. Технология с тех пор мало изменилась, а спрос на теплую натуральную продукцию 

актуален и по сей день. 

Стержень поселка. Производство 
валенок до революции и в советское 
время было экономическим стержнем 
поселка Кукмор. За счет него строились 
все крупные инфраструктурные объекты 
энерго-, электро- и газообеспечения, 
дороги, жилье, социальные объекты. 
В советское время заказчиком было 
государство, все заказывалось для нужд 
армии. С развалом Советского Союза 
спрос на армейскую обувь упал, и в по-
следние два десятилетия комбинат 
Вооруженным силам РФ продукцию не 
поставляет. В этот период, несмотря 
на неблагоприятную экономическую 
ситуацию, удалось кардинально модер-
низировать все производство валяной 
обуви, изготовить и запустить в эксплу-
атацию оборудование для цеха стеганых 
изделий, восстановить выпуск войлоков. 
В 3 раза была увеличена мощность цеха 
вулканизации подошв валяной обуви, 
создан цех детской и женской обуви. 

Натуральное всегда в моде. Чтобы 
остаться на плаву, в 90-е годы предпри-
ятие перешло на выпуск гражданской 
обуви. Расширяли ассортимент, внедряли 

новые технологии производства валяной 
обуви, создали заново систему снабже-
ния сырьем и сбыта готовой продукции. 
С 2001 года выпускается более 1 млн пар 
валяной обуви в год. Основная цель 
комбината — это постоянное расшире-
ние ассортимента, улучшение дизайна и 
качества. В последние годы развернуто 
производство изделий с декором — вы-
шивкой, меховой и кожаной отделкой, 
бисером и т.п. Производственный объем 
таких валенок занимает все большую 
долю в общем объеме производства и 
пользуется все возрастающей популяр-
ностью среди молодежи. Спецобувь — 
валенки для строителей, нефтяников, 
механизаторов, газовиков — является 
незаменимой зимой. На фабрике произ-
водится не только валяная обувь, но и 
высококачественный войлок (обувной, 
юртовый, подошвенный), который ста-
бильно востребован. Войлочные комплек-
ты для бани и сауны порадуют глаз своим 
разнообразием. А обувь из войлока (угги, 
чулки, валеши, тапочки, чуни, бурки, бо-
тинки, сапоги) — современная, удобная, 
модная, подходит для носки в условиях 
города. Домашней войлочной обуви, 
производимой на комбинате, нет равных. 
Стоит только надеть самые простые 

домашние тапочки, придя домой, 
и можно почувствовать такой комфорт 
и удобство, что не захочется снимать 
их с ног, и стать истинным ценителем 
обуви из шерсти. Кроме валяной, вой-
лочной обуви и войлока на комбинате 
выпускаются стеганые изделия с напол-
нителем также из натуральной овечь-
ей шерсти: одеяла, жилеты, детские 
комплекты.  Современная валяная и 
войлочная обувь легкая, мягкая, теплая 
и удобная. В ней ноги дышат, не потеют 
и не мерзнут, не устают. Натуральная 
обувь никогда не выходит из моды, 
к тому же обладает лечебными и оздоро-
вительными свойствами. Не случайно 
в европейских странах натуральные 
валенки продают в аптеках наряду с ле-
карственными препаратами. Надеемся, 
что читатели проявят интерес к продук-
ции кукморских валяльщиков, оценят 
ее высокое качество, разнообразный 
ассортимент и доступные цены. 

422110 Республика Татарстан, 
Кукморский р-н,  пгт Кукмор,  
ул. Вахитова, 1 ,
т./факс: (84364) 2-08-31, 2-08-19, 
е-mail : kvvk3@mail.ru, 
www.кукморские-валенки.рфР

Е
К

Л
А

М
А



82–83 | Тема номера. 70 лет Великой Победе

70 лет Великой Победе
Подготовка к празднику — от Калининграда до Камчатки



Текст: Лия Гильмутдинова 

Почти в каждом российском городе, независимо от того, где он расположен, есть улица или 

бульвар с символичным названием «Победа». Для русского человека это слово наполнено 

особым глубоким смыслом. Подготовка к празднованию 70-летия Победы начинается задолго 

до памятной даты. Проходят различные культурные мероприятия, создаются музеи, 

реконструируются памятники Славы, строятся новые мемориальные комплексы, 

благоустраиваются парки и скверы. По всей России и странах бывшего СССР героям боевых 

сражений, ветеранам и труженикам тыла вручаются юбилейные медали.
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В
                                           се мероприятия, 
посвященные 9 Мая и связанные с торже-
ственным прохождением войск, стартуют 
в городах России в 10.00, проведение са-
лютов и фейерверков назначено на 22.00. 
Повсеместно пройдут парады.
С начала года ветеранам вручаются юби-
лейные медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
удостоверения. 
Сегодня герои Великой Отечественной 
проживают в разных странах мира. 
Порядка 300 человек живут в Торонто. 
9 мая юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» найдут своих героев даже 
в Канаде. Около 600 ветеранов, которые 
в настоящее время живут в этой стране, 
будут представлены к высокой награде.
Символом Дня Победы неизменно явля-
ется георгиевская ленточка. Казанское 
текстильное предприятие ежедневно 
отгружает сотни тысяч георгиевских лен-
точек, которые расходятся по регионам 
России — от Краснодара до Мурманска. 
В общей сложности произведено около 
5 млн погонных метров георгиевской 
ленты, что значительно больше, чем в 
прошлом году. А в Сочи к 9 Мая появится 
георгиевская ленточка из цветов. Там 

озеленители выращивают цветы, которые 
станут основой будущей композиции, 
посвященной 70-летию Великой Победы. 
Георгиевская ленточка будет выполнена 
из клумб общей площадью 3,5 тыс. кв. м. 
Цветовую гамму создадут бегонии, бар-
хатцы, колеусы, цинерарии, агератумы. 
В мае по всей стране пройдут церемонии 
захоронений солдат, погибших в годы 
войны. На мемориалах предадут земле 
останки около 5 тыс. бойцов, которые 
были обнаружены в ходе поисковых 
экспедиций в прошлом году. 
В Калининградской области проведут ре-
визию муниципальных объектов культур-
ного наследия. К примеру, из 246 офици-
ально поставленных на учет одиночных и 
братских воинских захоронений периода 
Великой Отечественной войны и более 
раннего времени объектами культурного 
наследия местного значения признаны 
21 памятник и памятный знак, а также 
156 воинских захоронений. В год 70-летия 
Победы ремонтно-реставрационные ра-
боты идут на всех военно-мемориальных 
объектах. 
В годы войны на фронт ушли 700 тыс. та-
тарстанцев, половина из них не вернулась 
обратно. За доблесть и героизм, прояв-
ленные в годы Великой Отечественной 

войны, более 300 жителей Татарстана 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза, более 200 тысячам вручены 
боевые ордена и медали. Победу ковали 
и в тылу: на заводах и колхозных полях, 
в конструкторских бюро и госпиталях 
круглосуточно трудились сотни тысяч 
человек. Республика стала одним из 
важнейших регионов по производству 
боевой техники. Заводы и фабрики, еще 
вчера выпускавшие мирную продук-
цию, перестраивались на производство 
оружия. В Татарстан было эвакуировано 
из западных областей Советского Союза 
более 70 заводов и фабрик. Ветераны-
заводчане также не остались без внима-
ния правительства республики, получив 
заслуженные медали. 
Мемориалы Славы приводят в порядок 
чуть ли не в каждом городе. 
В Лениногорске заканчивают реконструк-
цию Аллеи Героев. Там расположены 
памятники «Вечный огонь», бюсты 12 
героям Советского Союза, монумент 
«Торжество Победы» и памятник ново-
письменцам, принимавшим участие 
в войне. Парк воинской славы станет 
продолжением Аллеи Героев. Его основ-
ная идея — информирование населения 
о событиях войн 1812, 1914-1917, 1941-1945 



годов, конфликтов в Афганистане и 
Чечне. На территории парка планируется 
установить обелиск воинской славы, 
состоящий из пяти пилонов-символов 
пяти войн. Одним из главных элементов 
парка станет бронетехника: танк, БТР, 
две пушки и гаубица. После реконструк-
ции город получит достойное памятное 
место, которое должно стать визитной 

карточкой Лениногорска. 
В рамках проекта «Аллея российской 
славы» в Крыму установят памятник 
крымско-татарской военной разведчице 
отдельной Приморской армии Алиме 
Абденнановой. За свои подвиги она была 
удостоена ордена Красного Знамени. В 19 
лет Абденнанова попала в застенки геста-
по в Старом Крыму, подверглась пыткам, 

а затем была расстреляна. 
Реконструкция мемориала «Аллея Славы» 
в Бугульминском районе Татарстана за-
вершена. На реконструкцию из республи-
канского бюджета выделено 25 млн ру-
блей. Мемориал пополнился барельефом, 
посвященным вдовам и детям войны. Он 
очень трогательный, символичный. На 
нем мать укрывает ребенка от войны. 

Около 600 ветеранов, которые 
в настоящее время живут в Канаде, 
будут представлены к высокой 
награде.
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Памятник детям войны к 70-летию 
Великой Победы установят и в 
Мамадыше. Композицию составят 
женщина, ее сын и девочка-почтальон, 
которая принесла письмо-похоронку. 
Памятник из гранита будет установлен на 
площади между Вечным огнем и мемори-
альным танком. Торжественное открытие 
состоится 9 мая. Вместе с этим плани-
руется реконструкция Вечного огня и 
обшивка местных памятников гранитом. 
К 9 мая в Ульяновске тоже установят па-
мятник детям-героям войны. Вдоль улицы 
Минаева будет установлена галерея пионе-
ров и комсомольцев-героев войны. Кроме 
того, на стене обелиска будут размещены 
все фамилии героев Советского Союза, 
уроженцев Ульяновской области. В честь 
каждого фронтовика, ушедшего воевать 
из Ульяновской области, высадят деревья с 
именной табличкой. Лес Победы разобьют 
на склоне у обелиска воинской славы. 
В Нижнекамске реконструкция монумен-
та славы завершена. Мемориал разделен 
на две тематические зоны: фронтовую 
и тыловую. Воинский монумент был 
воздвигнут в Нижнекамске 30 лет назад 
в честь 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. К маю 2015 года 
мемориальный комплекс планируется 
значительно расширить. 
К монументу воинской славы в Йошкар-
Оле ведет бульвар Победы. Здесь еже-
годно отмечаются такие праздники, как 
День города, Пеледыш пайрем, фестивали 
искусств и, конечно, 9 Мая. У каждого 
жителя столицы Марий Эл есть здесь 
свое любимое место отдыха и прогулок. 
Скульптурная композиция «Счастливая 
семья», расположенная поодаль, установ-
лена в благодарность павшим воинам за 
мирное небо над головой. В День Победы 
ветераны Йошкар-Олы собираются у 
мемориала воинской славы. Убеленные 
сединами солдаты вспоминают о тяже-
лых годах войны. В почетном карауле 
замирают вытянувшиеся по струнке 
юнармейцы. В мемориал воинской 
славы входят монумент воинской славы, 
Аллея героев Советского Союза, Вечный 
огонь, две мемориальные стены. Парк 
Победы был заложен в 1946 г. на месте 
Березовского кладбища. Недавно была 
произведена частичная вырубка больных 
деревьев, в качестве экспонатов завезена 
военная техника. На данный момент 

парк полностью готов к встрече 70-летней 
годовщины Победы.
Памятники павшим воинам, возведенные 
в Кайбицком районе Татарстана в 60-е 
годы прошлого столетия, тоже требуют 
реконструкции. Ведь нельзя забывать 
земляков, отдавших жизни за мир буду-
щих поколений страны, и в глубинках. Их 
имена увековечены. Молодое поколение 
должно знать и помнить своих героев.
В связи с этим возрастает роль воен-
но-патриотической работы, которая на 
протяжении многих лет ведется среди 
молодежи. Например, в казанской школе 
№ 143 создан музей боевой славы. Здесь 
школьники смогут увидеть форму солдат 
Советской армии, подлинные письма, 
наградные документы и сами награды 
тех, кто в 1941-м ушел сражаться за 
Отечество. Создание музея — это еще и 
связь поколений. Это гордость за своих 
дедов и прадедов, это то, что дети понесут 
в своей душе в дальнейшем по жизни. 
В будущем руководство школы планирует 
расширить экспозицию музея и включить 
в нее материалы об участниках боевых 
действий в Афганистане и Чечне. 
Юнкоры из Елабуги посетили Музей 
татарстанской журналистики. Им была 
представлена экспозиция нового музея, 

появившегося в Казани в 2014 году, — 
«Татарская фронтовая печать 1942-1945 
годов: сила слова». На фронте все писа-
тели поменяли профессии, они стали 
бойцами. До войны в Союзе писателей 
Татарстана состояло 45 человек, 30 из них 
не вернулись с фронта. В то время в ре-
спублике издавалось 16 фронтовых газет 
на татарском языке. В них публиковались 
очерки, посвященные простым солдатам, 
новости, репортажи. Газеты выходили ти-
ражом в 4-5 тыс. экземпляров в основном 
2 раза в неделю, что считалось достаточно 
оперативным. Корреспондентам постоян-
но приходилось передвигаться с солдата-
ми и писать о военных событиях в окопах.
«В память о военных журналистах, пером 
и штыком защищавших Родину в годы 
войны, президиумом Союза журналистов 
Татарстана принято решение высадить 
аллею из 70 деревьев в сквере напротив 
Московского рынка, обратиться в адрес 
мэрии Казани с ходатайством об имено-
вании в дальнейшем этого места скве-
ром журналистов. Он станет символом 
памяти и данью уважения тем, кто ради 
правдивых строчек рисковал жизнью», — 
говорит заместитель председателя 
Союза журналистов Татарстана Ралия 
Фатхутдинова.

В честь каждого фронтовика, ушедшего воевать 
из Ульяновской области, будут высажены деревья 
с именной табличкой. 
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В Кировской области военно-патриотиче-
скому воспитанию тоже уделяют большое 
внимание. Но сейчас все силы и средства 
брошены на ремонт парка Победы. По 
данным пресс-службы администрации 
Кирова, на ремонт парка выделено 10 млн 
рублей. Деньги пойдут на реконструкцию 
стен, дорожек, памятников. Здесь плани-
руется установить бюсты четырех марша-
лов и создать Аллею славы. Кроме того, в 
планах городских властей сделать Вечный 
огонь в парке действительно вечным, а не 
зажигать его только по праздникам.
Победа в Великой Отечественной войне 
явила всему миру не только мощь нашего 
оружия, но и мощь русского духа. Эта 
победа — определяющая веха в истории 
России.
В некоторых российских городах все рабо-
ты по подготовке к празднику завершены 
в полном объеме. Войска Петропавловск-
Камчатского гарнизона уже начали подго-
товку к торжественному прохождению в 
честь 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. По сообщению 
пресс-службы Восточного военного 
округа, в шествии примут участие 12 
сводных рот от всех частей и соединений 
войск и сил на северо-востоке, а также 
представители МЧС, МВД, пограничных 

войск Федеральной службы безопасности 
РФ. В День Победы на главной площади 
будет выставлена боевая техника: само-
ходные пусковые установки береговых 
ракетных комплексов «Рубеж» и «Редут», 
зенитно-ракетные системы С-300, БТР-80 
и специальная автомобильная техника. 
К знаменательной дате приведены в 
порядок памятники Курильскому десанту 
в сквере Свободы, памятник «Часовня», 
парк Победы. В оформлении города будет 
использовано более 1200 баннерных 
«уголков» с символикой праздника.
Власти Великого Новгорода благо-
устройство и реконструкцию памятных 
мест закончили и теперь занимаются 
эстетическим украшением города. На 16 
улицах и площади Победы-Софийская 
появится более 150 консолей оформления 
и 1500 флагов. Помимо этого Великий 
Новгород украсят 90 билбордов с празд-
ничной тематикой, где будут изображены 
герои земли новгородской, ныне живу-
щие ветераны Великой Отечественной 
войны. Преобразятся и муниципальные 
остановки автотранспорта: на них будет 
размещена символика праздника, а также 
тематические карты города. Эстафету 
праздничного оформления подхватили 
учреждения культуры, образования, 

спорта, гостиницы, парки, предприя-
тия торговли и промышленности. Они 
размещают на своих зданиях большие 
красочные баннеры, украшают холлы, 
залы и учебные классы. 
В Мурманске запустят три «троллейбуса 
Победы». В майские праздники они будут 
курсировать по городу. В салоне зазвучат 
песни военных лет, а кондукторы оденут 
солдатскую форму. 
У каждого города — своя страница 
в летописи Великой Отечественной 
войны. В этом году указом президента 
РФ Владимира Путина Старой Руссе, 
Петрозаводску, Гатчине, Грозному и 
Феодосии присвоено звание городов 
воинской славы. 9 мая вся страна объ-
единится в искреннем порыве почтить 
память бесстрашных воинов. Благодаря 
созданию и восстановлению мест Славы 
на территории всей нашей необъятной 
Родины из памяти благодарных потом-
ков никогда не сотрутся воспоминания 
представителей уходящего поколения: 
их эмоции, чувства, боль, страх, горечь 
утраты и радость от долгожданного 
слова «победа» и ни с чем не сравнимую 
гордость за Отечество. Пусть отныне в 
каждом городе будет священное место, 
пульсирующее нерв поколений! ||
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Текст: Ярославна Касаткина |

Проявляя заботу о ветеранах

Память ветеранов бесценна
«Дорогой наш ветеран» — известный и социально значимый проект, ключевой целью которого 

стало улучшение условий пребывания и лечения ветеранов в стационарных учреждениях 

здравоохранения РТ, их социально-психологическая поддержка. Уют, комфорт и домашняя 

атмосфера вместо больничных стен — это лишь малая толика того, чем мы можем 

отблагодарить ветеранов за Великую Победу. Об успешной реализации проекта рассказала 

Татьяна Ларионова, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Истоки пути 

— Вопросами ветеранов я занимаюсь уже 
много лет, началось все с того времени, 
когда возглавляла Управление соци-
альной защиты г. Казани и, конечно, 
в период работы помощником президента 
Республики Татарстан по социальным 
вопросам. Как правило, палаты для 
участников Великой Отечественной 
войны в больницах мало чем отличались 
от обычных палат. Единственным плюсом 
являлось то, что палаты были меньше по 
своей вместительности — на 2-4 человека. 
В остальном больших отличий не было. 
Впервые за эту проблему основательно 
и очень серьезно взялись в период подго-
товки к 65-летию Великой Победы. Тогда 

не только открыли два госпиталя для 
ветеранов войны (в Казани и Набережных 
Челнах), но и постарались создать особый 
комфорт и уют в палатах всех муници-
пальных учреждений. Очень важно, что 
вместе с Министерством здравоохране-
ния РТ провели конкурс, который впо-
следствии стал ежегодным, — на лучшие 
технологии по обслуживанию ветеранов 
войны в специализированных палатах. 
Эта работа принесла свои результаты.
В жизни нет ничего вечного, и возраст 
ветеранов заставляет постоянно совер-
шенствовать подходы и принципы работы 
с этой категорией людей. Если пожилой 
ветеран ложится в больницу, то зачастую 
ему нужны не просто уход и медицинское 
обслуживание, необходимы духовная 
поддержка, единомышленники, чтобы 
период пребывания в больнице был 
еще и позитивным для его настроения. 
Память ветеранов уникальна, несмотря 
на то, что годы войны — это очень тяже-
лое время, они чаще всего по-доброму 
вспоминают этот период своей жизни. 
Этот период весьма значим для ветера-
нов, и вспоминают они не только тяготы 
войны, но и друзей, однополчан, свои 
светлые надежды, мечты. Именно поэто-
му органы здравоохранения совместно с 

органами социальной защиты стараются 
определить, с кем может оказаться вете-
ран в одной палате.
Другое направление, которое положитель-
но отмечают участники войны, — помощь 
семье ветерана. Очевидно, что в меди-
цинской помощи нуждается не только сам 
участник Великой Отечественной войны, 
но и его супруга или супруг. Поэтому 
нередко обеспечивается семейная госпи-
тализация, когда супруги одновременно 
находятся в больнице. Это обеспечивает 
психологический комфорт пожилым 
людям: нет хозяйственно-бытовых про-
блем, и при этом они оба одновременно 
получают медицинское обслуживание. 
Все лучшее, что наработано, апробиро-
вано, все, что удовлетворяет ветеранов, 
приумножено в рамках подготовки к 70-
летию Великой Победы.

Путь к Победе

— К 70-летию Победы мы решили 
максимально обновить интерьеры палат, 
проанализировать вопросы доступности 
с точки зрения санитарно-гигиенических 
комнат и услуг. К сожалению, выясни-
лось, что особенно в сельских больницах 
далеко не везде при палате для ветеранов 
была санитарная комната, установлены 



поручни, да и та техника, которая была 
приобретена в свое время, морально 
устарела. Поэтому было решено объеди-
нить усилия Республиканского совета 
по вопросам благотворительной дея-
тельности и Татарстанского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
в социальный проект «Дорогой наш 
ветеран». Президент Рустам Нургалиевич 
Минниханов поддержал эту идею и одо-
брил данное направление работы.
Мелочей в таком деле не бывает. Когда год 
назад анализировали состояние палат, 
то нас больно задела даже атрибутика, 
которая гласила: «Палата уч. ВОВ», даже 
не участника. На мой взгляд, это насто-
ящий формализм. Теперь же благодаря 
заботе страховой компании «Ак-Барс-
Мед» на всех палатах участников войны 
установлены настенные информацион-
ные стенды, где четко прописано, что это 
участник Великой Отечественной войны, 
его фамилия, имя, отчество и самые 
важные краткие данные его военной био-
графии. Это дорогого стоит. Это прежде 
всего уважительное отношение к нашим 
дорогим ветеранам. 
С учетом того, что участников войны 
с каждым годом становится все меньше 
и меньше, такие подходы очень важны. 

Мы поставили задачу проанализиро-
вать состояние палат для участников 
Великой Отечественной войны, провести 
качественный капитальный или теку-
щий ремонт, создать уют и домашнюю 
атмосферу во всех ветеранских палатах 
и обеспечить каждую палату современ-
ной бытовой техникой, оборудовать 
санитарные комнаты поручнями и иными 
приспособлениями, обеспечивающими 
доступность для пожилых людей, вне-
дрить новые инновационные формы в 
организацию медицинского обслужи-
вания. Министерство здравоохранения 
утвердило стандарты, какой должна 
быть палата для участника войны, и все 
муниципальные образования взяли эти 
стандарты за основу. 
В рамках реализации проекта «Дорогой 
наш ветеран» дополнительно открыто 
38 палат, в 139 палатах проведен капиталь-
ный ремонт, в 182 палатах — текущий ре-
монт, в 152 палатах выполнена реконструк-
ция санитарно-гигиенических комнат, 
в 279 палатах произведена замена мебели 
и оборудования. К 1 апреля текущего года 
общее число благоустроенных палат для 
ветеранов по республике составило 496. 
Работа по благоустройству палат 
проекта осуществляется за счет 

республиканского и местных бюджетов, 
спонсорской помощи.
Татарстанским региональным отделением 
ВПП «Единая Россия» в 15 муниципальных 
образованиях РТ (г. Набережные Челны, 
Агрызский, Альметьевский, Алькеевский, 
Атнинский, Бугульминский, Буинский, 
Высокогорский, Дрожжановский, 
Кайбицкий, Новошешминский, 
Нурлатский, Сармановский, Тетюшский, 
Чистопольский муниципальные районы) 
для оснащения палат для ветеранов пере-
даны телевизоры и микроволновые печи.
Работы по благоустройству ветеранских 
палат и прилегающих к учреждениям 
здравоохранения территорий продолжа-
ются. Формы поддержки наших пожилых 
людей в части медицинского и социально-
го обслуживания всегда будут требовать 
совершенствования. 
Самое большое пожелание ветеранам — 
это пожелание здоровья и долголетия. 
Хочется обратиться к другим поколе-
ниям: пока живы наши ветераны, надо 
успевать говорить им спасибо, делать 
что-то доброе для них. Причем делать это 
сегодня, сейчас! ||
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Как на картинке
«Вестник» опубликовал ежегодный рейтинг самых благоустроенных 
городов Поволжья 



В
Текст: Александр Гаврилов

Целевые программы и привлечение инвесторов позволили большинству мегаполисов ПФО 

реализовать крупнейшие проекты по благоустройству городских территорий. Подготовка 

к ЧМ по футболу 2018 г. и другим спортивным международным соревнованиям также стала 

драйвером для преображения городов. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», 

за 2014 год первое место по финансированию благоустройства заняла Уфа, которая освоила 

порядка 2,2 млрд рублей. Об остальных участниках рейтинга — в обзоре нашего издания.

                                         этом году в итого-
вый список вошли 15 городов, где финан-
сированию благоустройства уделяется 
особое внимание. Всего же участники 
рейтинга освоили порядка 10,7 млрд руб.
В прошлом году такое же количество 
городов Поволжья отчиталось о 15 млрд 
руб., что существенно больше нынеш-
него показателя. Также 2014 г. карди-
нально изменил наш рейтинг городов, 
где впервые за несколько лет появился 
новый лидер. Казалось, что Казань еще 
не скоро отдаст первое место другому 
поволжскому городу, однако в минув-
шем году по объемам финансирования 
благоустройства на первую строчку 
вышла столица Башкортостана — Уфа. 
Увеличить бюджетные ассигнования 
удалось за счет реализации ряда целевых 
программ, таких как адресная програм-
ма по капитальному ремонту дворовых 
территорий и проездов к ним, програм-
ма «Поддержка жилищно-коммунально-
го хозяйства города Уфы» и т.д.
Как отметили в информационно-анали-
тическом управлении — пресс-службе 
администрации города, за 2014 год по 
заявленным целям было освоено свыше 
2,2 млрд руб. В рамках благоустроитель-
ных работ в городе был проведен ремонт 
уличной дорожной сети, расширены 
дороги и тротуары. 
Более 20 объектов отдыха — парки, 
скверы, аллеи — обрели новый и живо-
писный вид. По данным администрации 
Уфы, в прошлом году в столице были 
открыты обновленная Софьюшкина 
аллея, сквер имени Мустая Карима, 
сквер на пересечении улиц 8 Марта и 
50 лет Октября и т.д. Кстати, озеленить 

и благоустроить практически все парко-
вые зоны власти башкирской столицы 
намерены до 2018 года. Так, согласно 
программе по ремонту зон отдыха на 
2014-2018 гг. будет реконструировано 54 
парка и сквера. Средства по этим объе-
мам будут выделены по линии местного 
бюджета. Большая работа в прошлом 
году была проведена по ремонту дво-
ровых территорий, установке спортив-
ных и детских площадок, подчеркнул 
начальник информационно-аналити-
ческого управления — пресс-службы 
Камиль Юлаев.

Цветущий Татарстан. Второе место 
по объемам благоустройства заняла в 
нашем рейтинге Казань. Если 2013 г. 
ознаменовался для столицы Татарстана 
подготовкой к Универсиаде, то в следую-
щем году сфера благоустройства заметно 
недополучила бюджетных средств. Как 
отметил мэр города Ильсур Метшин, в 
прошлом году благоустройство в Казани 
проводилось по двум программам — 
«Цветущая Казань» и «Зеленый рекорд», 
а подготовка к международным соревно-
ваниям позволила заметно преобразить 
город. «За три года мы высадили 130 тыс. 
деревьев и 65 тыс. кустарников. Это се-
рьезная цифра. Уверен, что люди видят 
эти насаждения. 
В прошлом году мы посадили 4 млн 
цветов — это больше, чем в год проведе-
ния Универсиады», — заметил градона-
чальник. По его словам, работа в этой 
сфере находится под особым контролем 
мэрии. Преображение города не оста-
лось без участия местного бизнеса и 
крупных компаний. В прошлом году 

на благоустройство города было при-
влечено 450 млн руб. внебюджетных 
средств, отметили в исполкоме Казани. 
Системообразующие предприятия 
Татарстана профинансировали ряд 
работ по обновлению муниципальных 
объектов. Например, в 2014 г. была 
начата реконструкция Центрального 
парка культуры и отдыха им. Горького, 
парка Победы, парка «Сосновая роща» и 
др. Продолжать работу в этом направле-
нии власти города намерены и в 2015 г., 
который в республике объявлен годом 
парков и скверов. Планируется капи-
тально отремонтировать, реконструиро-
вать и благоустроить свыше 30 объектов, 
на которые будет направлено не менее 
300 млн руб. 
По словам заместителя мэра Игоря 
Куляжева, в проектах примут участие 
и инвесторы. В общей сложности для 
городов республики будет выделено 
около 1,5 млрд руб. Десятая часть этих 
средств будет направлена для парковых 
зон Набережных Челнов, где планиру-
ется реконструировать и благоустроить 
10 объектов: парк «Сидоровский», 
сквер имени Мусы Джалиля, бульвар 
Кереселидзе, парк культуры и отдыха, 
площадь им. Владимира Высоцкого и т.д. 
Кстати, в нашем рейтинге второй по чис-
ленности город Татарстана занял третье 
место с показателем около 1,5 млрд руб. 
На эти средства в прошлом году власти 
города провели крупные мероприятия 
по озеленению и освещению улиц, 
содержанию и ремонту дорог, а также 
по благоустройству парков и скверов. 
В итоге Набережные Челны в 2014 г. 
были признаны самым благоустроенным 
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населенным пунктом республики, гово-
рится на сайте Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Татарстана. 

Во имя спорта и Победы. Замыкают 
пятерку рейтинга Саранск и Киров. 
В столице Мордовии на благоустройство 
территории, уличное освещение и озе-
ленение города в минувшем году было 
выделено около 950 млн руб. 
Дальнейшее развитие городских 
территорий в Саранске во многом 
связывают с подготовкой к ЧМ-2018 по 
футболу. В рамках федеральной про-
граммы Саранск обзаведется не только 
современным стадионом и развитой 
современной инфраструктурой, но и 

благоустроенной набережной, новым 
пешеходным мостом и реконструиро-
ванными дорогами и магистралями. 
Аналогичные изменения произойдут 
и в Нижнем Новгороде, который также 
является городом-организатором фут-
больного чемпионата. В минувшем году 
в центре ПФО были проведены работы 
по устройству и содержанию цветников. 
Особое место было уделено содержа-
нию Нижне-Волжской набережной и 
трем разворотным кольцам в границах 
площади Лядова. 
Всего на благоустройство Нижнего 
Новгорода в 2014 г. было направлено 
свыше 500 млн руб. Примерно столько 
же на эти цели освоил Киров. 
По словам руководителя отдела по 
связям с общественностью и работе с 
информацией Кировской городской 

думы Яны Страузовой, средства в ми-
нувшем году были использованы на бла-
гоустройство территории у Дворца 
бракосочетания, устройство сквера 
в микрорайоне Радужном, освещение, 
ремонт и содержание дорог. В Вятке 
на этот год намечена реконструкция 
нескольких парков и скверов. Озеленят 
к 9 Мая и центральную аллею в парке 
Победы. Сообщается, что к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
в парке планируется установить бюсты 
маршалам Советского Союза Ивану 
Коневу, Леониду Говорову, Константину 
Вершинину и Сергею Соколову. ||

1 | 

2 | 3 

1 Белая мечеть, г. Казань. 

2  Город Уфа. 3 Рождество-Бо-

городицкий храм, г. Уфа.



Города-лидеры по благоустройству в ПФО 2014 года

Город Освоенные средства 
на благоустройство 
в 2014 году, млн руб. 

Основные объекты благоустройства

1 Уфа 2242,8 ремонт дорожной сети, благоустройство объектов отдыха, установка детских площадок

2 Казань 1731,4 уличное освещение, строительство и содержание автомобильных дорог, озеленение города

3 Набережные Челны 1420,3 благоустройство территорий города,

уличное освещение, озеленение города

4 Саранск 949,9 благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, содержание и бла-

гоустройство городских дорог, тротуаров и зеленой зоны, а также наружное освещение, 

озеленение города

5 Киров 550 благоустройство территории у Дворца бракосочетания, устройство сквера в Радужном 

микрорайоне, асфальтирование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

6 Нижний Новгород 510,6 уличное освещение, озеленение, прочие мероприятия по благоустройству

7 Тольятти 492,4 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт твердых покрытий вну-

триквартальных дорог и тротуаров, восстановление скверов семейного отдыха

8 Саратов 478,8 благоустройство территорий, содержание дорожного покрытия, уличное освещение

9 Оренбург 420,8 благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования, ремонт внутри-

дворовых проездов, прочие мероприятия по благоустройству

10 Пенза 390,8 организация благоустройства и озеленения территории городского округа, организация 

освещения улиц, расходы на строительство и реконструкцию объектов города

11 Ульяновск 382,5 ремонт внутридворовых проездов, благоустройство территорий, прочие мероприятия по 

благоустройству

12 Дзержинск 357,9 содержание автодорог городского округа, освещение улиц в границах городского округа, 

уличное освещение

13 Ижевск 339,9 объекты внешнего благоустройства, строительство и содержание автомобильных дорог, 

озеленение

14 Чебоксары 312,2 освещение, озеленение, устройство парковок

15 Березники 195,4 благоустройство парков и скверов и прочие мероприятия по благоустройству, содержание 

и ремонт мест захоронения, восстановление сетей наружного освещения

Как мы считали. В рейтинг вошли города Приволжского федерального округа. Основанием для ранжирования является 
совокупность освоенных средств на благоустройство за 2014 год. Данные предоставлены отраслевыми департаментами, 
а также взяты из официальных и открытых источников. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikpfo.ru. Редакция 
будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только 
в частном порядке.
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Чего не хватает Поволжью
Удорожание ипотечных кредитов и резкое сокращение объемов кредитования существенно 

ударили по отрасли строительства. Редакция журнала «Вестник. Поволжье» обсудила 

с руководителями строительных компаний состояние, тенденции и перспективы развития 

строительной отрасли в 2015 году.

Текст: Александр Шагумов



Нуртдин Габитов,

директор ООО «ПСМ»:

— Экономическая ситуация 
в стране сильно отразилась 
и на строительной отрас-
ли в целом, и на нашем 
предприятии в частности. 
Строительный рынок — 
рынок сложный, у него много 
проблемных зон, которые 
оказывают влияние на нас. 
Серьезную озабоченность 
вызывает разгоняющаяся ин-
фляция. Производители осо-
бенно привязаны к валюте, 
повысили отпускные цены на 
30-40% на металлоконструк-
ции и высокотехнологичную 
продукцию, какими являются 
башенные краны, имеющие 
импортную начинку, и ком-
плектующие. Подорожавшие 
кредиты, увеличение стоимо-
сти откладывают обновление 
и замену парка грузоподъ-
емных кранов до «лучших 
времен». В сложившейся 
экономической ситуации хо-
телось бы ощутить поддержку 
правительства и запустить 
программу, аналогичную 
программам утилизации в 
автомобильной отрасли. Есть 
еще одна неприятная тенден-
ция — замедление темпов 
строительства, увеличение 
количества замороженных 
строек. Сокращение инвест-
программ государственных и 
частных заказчиков ужесто-
чает конкуренцию на рынке, 
и появляется все большее 
число  компаний, готовых 
снижать цены и браться даже 
за убыточные проекты, лишь 
бы восполнить кэш-поток 
для закрытия своих прошлых 
финансовых дыр. В таких 
организациях снижаются 

все возможные затраты: на 
спецодежду, оснастку, охрану 
труда, обучение и т.п. Это 
пирамида, из-за которой 
многие компании уже прекра-
тили свою деятельность либо 
близки к этому. С моей точки 
зрения, для всех, кто продол-
жает вести такую политику, 
это закончится одинаково 
плохо. Только те, кто эконо-
мически грамотно соотносит 
риски и собственные воз-
можности, смогут выжить 
в сложных экономических 
реалиях. ООО «ПСМ» стара-
ется работать с партнерами, 
которые придерживаются 
именно такой политики.
Кризисная ситуация повлияла 
и на состояние генподрядных 
организаций, которые испы-
тывают проблемы с получени-
ем финансирования и банков-
ских гарантий. Чтобы снизить 
риски от возможных проблем 
со сторонними заказчиками, 
в ООО «ПСМ» создается систе-
ма предквалификационного 
отбора, для участия в котором 
будет определен достаточно 
узкий, но эффективный круг 
заказчиков, с которыми 
можно будет сотрудничать в 
этот непростой период. 

Виктор Зозуля, 

генеральный директор 
ООО «Негосударственная 
экспертиза проектов 
строительства»:

— Вопрос перспектив строи-
тельного рынка обсуждался на 
10-й юбилейной строительной 
ассамблее, где г-н Яковлев 
сказал, что, как ни парадок-
сально, но кризис в стране 
заметен, а вот кризис в стро-
ительстве почти не виден. То 

есть возведение новых объектов 
не останавливается, отрасль 
продолжает жить. Кстати, 
похожая тенденция наблюда-
лась и в прошлые кризисы: во 
всех отраслях ситуация была 
непростой, а строители сумели 
выйти из тяжелой ситуации с 
наименьшими потерями. Это 
заметно и по работе нашей орга-
низации: сегодня практически 
не наблюдается спада объемов 
заказов, что вполне логично, 
ибо нельзя резко взять и остано-
вить процесс проектирования, 
если уже заключены договоры 
и контракты. Какой бы ни 
был кризис, но работу надо 
выполнять. Что же касается 
цен, то, скорее всего, вырастет 
стоимость стройматериалов. Вы 
же знаете, что любое изменение 
стоимости тарифов на энергоно-
сители сразу же сказывается на 
стоимости не только продук-
тов, но и стройматериалов. 

Владимир Заричный, 

генеральный директор 
ОАО «Континент»: 

— Строительный рынок 
сегодня замер в ожидании. 
Мы наблюдаем падение спроса 
в отрасли. Застройщики 
вынуждены снижать темпы 
строительства и даже оста-
навливать какие-то объекты. 
Подорожание стройматери-
алов, безусловно, приведет к 
росту себестоимости строи-
тельства и, соответственно, 
цен на первичном рынке. Есть 
еще инфляционная составля-
ющая. По нашим прогнозам, 
в конце 2015 года рублевая 
себестоимость строительства 
возрастет на 15-20% по отноше-
нию к нынешним показателям. 
В качестве антикризисных мер 

мы могли бы предложить за-
падный путь развития — сда-
вать квартиры внаем, но пока 
несовершенство законодатель-
ства не позволяет нам активно 
развивать это направление. 
Также в планах нашей ком-
пании — реализация проекта 
по строительству домов для 
работников строительной 
отрасли на условиях ипотеки 
сроком до 5 лет.

Юлиана Семенова,

директор ООО «Строительная 
компания «7Я»:

— Кризис — серьезный стимул 
для эффективной работы. 
В настоящее время возводится 
жилой комплекс «Видный» 
по ул. Баруди, 4. Это важный 
проект для компании, так как 
объект является долгостроем, 
и «7Я» крупно рискнула, приоб-
ретая его со всеми негативны-
ми «хвостами из прошлого». 
Сегодня благодаря усили-
ям коллектива компании, 
руководства республики и 
города, строительство объекта 
успешно движется вперед. 
В ближайшем будущем пла-
нируются к застройке много-
уровневый паркинг и жилой 
дом в Кировском районе 
города Казани. 
Строительный бизнес подвер-
жен испытаниям и нуждается 
в постоянном развитии. 
Поскольку состояние экономи-
ки в настоящее время харак-
теризуется неуверенностью, 
строительная отрасль замед-
лила темп, заняв выжидатель-
ную позицию, мы стремимся 
сохранить персонал с учетом 
будущих проектов.||
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Олег Сафонов: «Нам необходимо побороться на рынке 
мирового туризма»

Кризисная ситуация заставила людей по-иному взглянуть на возможности отдыха в своей 

родной стране, и они оказались весьма заманчивыми. Результат — в прошлом году, 

по оценкам Ростуризма, внутренний туризм в России вырос на 40%. Cитуацию на рынке 

прояснил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Возможности для внутреннего роста

— Влияние непростой экономической 
ситуации на различные сегменты ту-
ризма разные. Если мы говорим о рынке 
выездного туризма, то в связи со сни-
жением рубля по отношению к доллару 
и евро путешествия за рубеж для наших 
граждан стали более дорогими, и по 
итогам 2014 года показатели выездного 
туризма сократились, по нашим подсче-
там, примерно на 15-20%. По состоянию 
же на сентябрь 2014-го за первые девять 
месяцев года уровень выездного туризма 
сократился всего на 4%. Все это привело 
к тому, что в итоге 28 туроператоров при-
остановили свою деятельность, однако 
и этот факт несет в себе определенный 
положительный эффект. Так, среди 
участников выездного туризма, по на-
шему мнению, уже не будет демпинга, 
не будет недобросовестной конкуренции, 
и слабые участники, которые строили 
свою деятельность по принципу пирами-
ды, ушли с рынка. Таким образом, непро-
стая экономическая ситуация «очистила» 
рынок, подтверждением этому служит 
и то, что новогодние праздники прошли 

спокойно: не было никаких негативных 
происшествий и приостановки деятель-
ности кого-либо из участников рынка. 
Многие эксперты предрекали рынку 
туризма и вторую волну проблем, однако 
уже с большой долей уверенности можно 
утверждать, что этого не произойдет, 
рынок уже «очистился».
Непростая экономическая ситуация 
открывает огромные возможности 
для роста внутреннего туризма. 
Подтверждением тому является увели-
чение его доли на 30-40%. Это отчасти 
связано и с подорожанием выездного 
туризма: наши граждане стали больше 
путешествовать по своей стране. Кстати, 
немаловажную роль сыграл и возросший 
уровень патриотизма наших граждан. 
Как вы помните, в отношении России 
были введены абсолютно незаконные 

санкции, и логична реакция людей, 
когда против их страны вводятся санк-
ции и они воспринимают это так, что их 
не хотят видеть в тех странах, которые 
эти санкции и ввели. Более того, было 
достаточно фактов нарушения прав 
российских туристов, когда их не селили 
в гостиницах или не кормили в рестора-
нах, как это происходило в Польше или в 
Германии, а зимой на некоторых гор-
нолыжных курортах нашим гражданам 
не продавали пропускные билеты. И это 
при том, что все понимают, что туризм 
вне политики, однако у многих туризм 
стал именно элементом политики и по-
литического влияния. И поэтому многие 
россияне приняли решение не уезжать 
за границу и поехать отдыхать по России. 
Так, в частности, перед Федеральным 
агентством по туризму Правительство 

Текст: Александр Шагумов |



РФ поставило задачу обеспечить посе-
щение Крыма не менее 3 миллионами 
наших граждан. По итогам года полу-
остров посетили свыше 4,1 млн россиян. 
Когда же Крым входил в состав Украины, 
его посещали в год около 1 млн россиян. 
Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что внутренний туризм развива-
ется активными темпами, и для нас это 
является приоритетной задачей.

Колоссальная прибыль

— Подорожание евро и доллара и паде-
ние курса рубля создало для иностран-
ных граждан благоприятные условия 
для посещения России и увеличения 
их потока, мы видим многочисленные 
этому подтверждения. С одной стороны, 
непростая ситуация достаточно серьезно 
ударила по некоторым сторонам туриз-
ма, но вместе с этим создает невероят-
ные возможности для развития нашего 
внутреннего туризма. Хочу также 
напомнить, что туризм является очень 
сложной отраслью экономики, которая 
связана с 53 отраслями народного хозяй-
ства: транспортом, связью, питанием, 
сельским хозяйством, строительством 
и многим другим. Туризм важен еще и 
тем, что ведет за собой развитие малого 

и среднего бизнеса, будь то Сибирь или 
Дальний Восток. Туризм создает возмож-
ности для развития не только крупных 
городов, но и сел, небольших поселений. 
Так, доход от 4,1 млн туристов в Крыму 
составил 107 млрд рублей. Представьте, 
какая прибыль идет от туризма по 
всем регионам нашей страны. Это 
колоссальные деньги. Мы находимся 
только в самом начале пути решения 
нашей основной задачи, у нас отличные 
перспективы, необходимо лишь их 
реализовать. Сегодня доля российского 
туризма в мировом составляет менее 1%, 
эта цифра совершенно незначительна. 
Байкал, Камчатка — уникальные места, 
однако количество наших туристов там 
ничтожно мало. Нам необходимо побо-
роться на рынке мирового туризма.

Возможность развития и целевые 

программы

— Начиная с 2011 года агентство по ту-
ризму реализует Федеральную целевую 
программу по развитию внутреннего 
и въездного туризма. Эта программа 
нацелена на развитие инфраструктуры 
туристической отрасли за счет привлече-
ния и частных средств. Деньги феде-
ральной программы идут на создание 

инженерной инфраструктуры — прове-
дение газа, электричества, прокладку 
дорог; частные же средства идут на стро-
ительство объектов питания, зон отдыха, 
реализуя комплексно-кластерный 
подход. И в этой программе обозначены 
четкие задачи по увеличению количе-
ства туристов и по продвижению нашей 
туристической продукции. Помимо 
этого мы должны работать над постоян-
ным улучшением качества предостав-
ляемых туристических услуг, используя 
и опыт наших зарубежных коллег. 
Исключительно важным считаю и роль 
туризма на региональном уровне. В тех 
регионах, чьи руководители осознали 
это, туризм находится на высоком уровне 
развития, примером может служить 
Алтайский край, куда ежегодно приез-
жают порядка 1,5 млн туристов. Если 
каждый руководитель в регионе поймет, 
что у него есть возможность для разви-
тия народного хозяйства через туризм, 
в этот регион пойдут инвестиции и там 
будут создаваться новые рабочие места, 
вырастут доходы. ||



— С 2014 года Татарстанское 
региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
совместно с Министерством 
здравоохранения РТ, стра-
ховой компанией «АК БАРС 
Мед», муниципальными 
районами реализует новый 
республиканский социаль-
но-гуманитарный проект 
«Дорогой наш ветеран». 
Проект направлен на 
повышение комфортности 
палат для ветеранов Великой 
Отечественной войны в уч-
реждениях здравоохранения 
в муниципальных районах 
республики.

условия для ветеранов ВОВ. 
Здесь действуют палаты 
повышенной комфортности, 
а именно две двухместные 
палаты в терапевтическом 
отделении и одна — в хирур-
гическом. Также все ветераны 
имеют возможность посетить 
таких специалистов, как 
невропатолог, хирург и участ-
ковый терапевт. К пациентам, 
потерявшим возможность 
передвигаться самостоятель-
но, специалисты выезжают 
на дом.
В больнице каждый желаю-
щий может оставить запись 
в книге отзывов и предложе-
ний. Просматривая эти за-
писи, можно увидеть много-
численные благодарственные 
отзывы от ветеранов Великой 
Отечественной войны и их 
родственников, адресован-
ные как непосредственно 

Камско-Устьинская централь-
ная районная больница яв-
ляется одним из участников 
этого социально значимого 
проекта. По словам главного 
врача этого учреждения 
Ильяса Минвалеева, проект 
реализуется успешно: ветера-
ны Великой Отечественной 
имеют все возможности 
получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь в 
стенах этой больницы.
С января 2015 года на попе-
чении больницы находятся 
шесть инвалидов-ветеранов и 
20 участников ВОВ, впослед-
ствии ставших инвалидами. 
Также здесь получает меди-
цинскую помощь пациентка, 
проживающая в Тенишево, 
которая в пору своего детства 
была узницей фашистского 
концлагеря. 
В больнице созданы все 

Ильяс Минвалеев, главный врач Камско-Устьинской центральной районной больницы:  

медицинскому персоналу, 
лечащим врачам, так и 
администрации больницы, 
организовавшей комфортные 
условия для обслуживания 
ветеранов, действительно по 
праву заслуживших своим 
великим подвигом особое 
отношение.
Социально-гуманитарный 
проект «Дорогой наш ве-
теран» реализуется за счет 
средств как республиканско-
го бюджета, так и бюджета 
Камско-Устьинского района. 
Большую помощь в реали-
зации проекта оказывает 
администрация района. К 
тому же Камско-Устьинская 
ЦРБ получает спонсорскую 
помощь.

422820 Республика Татарстан,
пгт. Камское Устье,  
ул. Гагарина, 80
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Татьяна Ермизина: «К нам едут за спокойствием 
и умиротворением!»

В тиши хвойно-лиственного леса расположились корпуса лечебно-оздоровительного 

комплекса «Лесная сказка», который находится в 30 км от города Йошкар-Олы, рядом 

с поселком Сурок. Комплекс включает в себя санаторий для взрослых и детей, а также детский 

оздоровительный лагерь. Директор лечебно-оздоровительного комплекса «Лесная сказка» Татьяна 

Ермизина рассказала «Вестнику» о том, как идет подготовка к началу летней оздоровительной 

кампании-2015.

— «Лесная сказка» — один из лидеров 
лагерного движения в республике. На одну 
смену, которая длится 21 день, мы набираем 
по 265 ребят. Детские отряды размещаются 
в двух капитальных спальных корпусах 
с удобствами на этаже. Спальные комнаты 
рассчитаны на 3-5 человек. На террито-
рии комплекса расположены столовая, 
прачечная, лечебный корпус и санаторное 
отделение. В просторной столовой детям 
предлагается разнообразное высокока-
лорийное питание с домашней выпечкой 
и с обязательным добавлением в рацион 
свежих овощей и фруктов. Меню состоит из 
экологически чистых продуктов и воды из 
собственной скважины. В лагере организо-
вано пятиразовое питание с несколькими 
вариантами диет. Предусмотрено прове-
дение лечебных процедур в соответствии с 
детскими санаторно-курортными картами.
Особенность детского оздоровительного ла-
геря «Лесная сказка» состоит в том, что он 
работает круглый год. Сезон смен 2015 года 
начался с «Рождественской». Она была 
посвящена русской литературе. В летнее 
время у нас будут работать четыре темати-
ческие смены: литературная (1.06-21.6.2015), 
танцевальная (24.06-14.07.2015), языковая 

(16.07-05.08.2015), военно-патриотическая 
(8.08-28.08.2015).
В лагере есть все для организации пол-
ноценного интересного детского отдыха: 
киноконцертный зал, летняя эстрада, 
видеозал, дискозал, сауны с большим и 
малым бассейнами, библиотека, несколько 
спортивных площадок и более 40 творче-
ских проектов и кружков. В свободные часы 
можно заняться ремеслом и рукоделием, 
танцами, актерским мастерством, спор-
том или изучением иностранных языков. 
Многие ребята пробуют себя в качестве 
режиссеров и сценаристов в детской кино-
студии. Они снимают и монтируют ролики, 
рассказывающие об их пребывании в 
лагере для последующих смен, как бы пере-
давая эстафету. При всем этом важна роль 
вожатого: он вдохновляет, помогает, совету-
ет. Хорошо подготовленный специалист — 
залог успешно организованной смены и 
желания ребенка снова приезжать в лагерь. 
Поэтому мы сотрудничаем с Институтом 
педагогики и психологии МарГУ. Набор 
вожатых начинается за полгода до смены. 
Они проходят курс обучения. 
На территории лечебно-оздоровительного 
комплекса «Лесная сказка» находится сана-
торий для взрослых и детей. Отдыхающие 
размещаются в четырехэтажном корпусе 
с номерами различного уровня комфорт-
ности. Около 80% номеров имеют балконы 
с видом на живописное озеро. В спальном 
корпусе санатория работают библиотека, 
пункт проката спортивного инвентаря, 
кабинет психолога. На этаже — дежурная 
медсестра. Для удобства отдыхающих 
спальный корпус соединен с лечебным 
теплым переходом. В нем размещены фито-
бар, детская игровая комната, бильярдная, 

кинозал, тренажерный зал, настольный 
теннис и бювет с минеральной водой.
Здесь лечат практически все болезни 
сердечно-сосудистой системы, хронические 
заболевания мочеполовой системы и орга-
нов пищеварения, болезни дыхательных 
органов, заболевания нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата. В курс 
лечения входит курортотерапия, дието-
терапия, гидротерапия, гирудотерапия, 
физиотерапия, грязелечение, ЛФК, массаж, 
сауна, бассейн.

424006 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 33,
т.: (8362) 45-05-44,
е-mail: skazka2002@mail.ru,
www.lskaz12.ru
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«Нельзя забывать, что стадионы 

строятся на бюджетные средства»

— В последнее время для крупнейших 
спортивных мероприятий в мире рекон-
струировано или построено более 80 
стадионов в 23 странах мира, — рассказал 
«Вестнику» вице-президент arenaCom 
Томас Шрадер. — Средняя стоимость 
подобных проектов составляет порядка 
235,5 млн долларов. Но большинство из 
этих объектов не стали коммерчески 
успешными, 56 из них перешли в кате-
горию так называемых «белых слонов», 
став финансовым бременем для своих 
муниципалитетов. 
Кстати, сегодня в Западной Европе идет 
острая дискуссия о целесообразности 
проведения крупных спортивных меро-
приятий. Последние опросы показали, 
что 70% немцев не хотят проведения у 
себя Олимпиады в силу огромных затрат, 
с ней связанных. Поэтому мы все время 
должны помнить об одном: спортивные 
арены строятся в основном на бюджетные 
деньги, а значит, по сути — на средства 
налогоплательщиков. И мы не можем 
позволить себе плодить «белых слонов».
Какова ситуация в России? Помимо тех 
стадионов, которые уже работают, плани-
руется построить еще семь арен, бюджет 
проекта составляет более 152 млрд ру-
блей. Но по сообщениям СМИ и согласно 
сложившейся практике, в действитель-
ности выйдет больше. Минимум четыре 
стадиона РФ рискуют стать «белыми 
слонами» — в городах, где нет клубов 
высшей лиги: в Нижнем Новгороде, 
Самаре, Волгограде и Калининграде. Кто 
будет приходить сюда после чемпионата 

мира? Уверен, что необходимо уже сейчас 
продумать планы по увеличению людско-
го потока вблизи стадионов и проведе-
нию различных мероприятий, поскольку 
они должны использоваться как можно 
чаще — только так можно будет хоть 
немного снизить операционные затраты.

Нужна ли реконструкция?

— Мы много говорим о необходимости 
реконструкции стадионов после ЧМ, 
снижении количества посадочных мест... 
Но это будет стоить порядка 50-70 млн 
евро. Кто все оплатит? За все время своей 
работы я не видел ни одной арены, где это 
бы произошло. 
Поэтому мы в arenaCom стремимся раз-
работать такую концепцию стадиона, ко-
торая была бы изначально экономически 
обоснована, чтобы объект мог работать 
фактически семь дней в неделю, став не 
просто футбольным (или баскетболь-
ным, гандбольным и т.д.), а многофунк-
циональным. Ведь игры проходят не так 
уж часто, и по пальцам можно сосчитать 
артистов, способных наполнить огром-
ный стадион, — они ездят на гастроли 
довольно редко, и только по крупным 
городам. 
Возьмем стадион в Калининграде. 
Проектом предусмотрено расположить 
в его углах администрацию арены и адми-
нистрацию футбольного клуба «Балтика». 
Кроме того, предполагается, что оператор 
создаст здесь дополнительные службы и 
сервисы. Например, была идея сделать 
гостиницу (их в Калининграде не хвата-
ет) или медицинский центр — со штатом 
врачей, современным оборудованием, 
фитнес-клубом и спа. Для этих целей есть 

Так, уменьшено количество трениро-
вочных площадок с 48 до 37, вмести-
мость стадионов в Калининграде и 
Екатеринбурге сокращена с 45 до 35 тыс. 
мест. Однако Томас Шрадер, вице-пре-
зидент arenaCom, в эксклюзивном 
интервью поделился с «Вестником» со-
мнениями относительно перспектив ре-
конструкции российских стадионов для 
режима наследия. Кроме того, програм-
мой было предусмотрено строительство 
и реконструкция 48 площадок для трени-
ровок. С ФИФА согласован перечень из 37 
таких тренировочных площадок. Таким 
образом, из программы исключены 10 
площадок, а тренировочная площадка в 
Нижнем Новгороде заменена на площад-
ку в Ростове-на-Дону.

Текст: Ольга Лазуренко |

Томас Шрадер: «Реконструкция стадионов после 
соревнований — это утопия»

Начавшийся в России кризис не мог не затронуть подготовку городов к ЧМ по футболу 

2018 года. Девальвация рубля привела к удорожанию смет на строительство стадионов почти 

на четверть, в связи с чем Правительство РФ рассматривает возможность оптимизации затрат 

и упрощения сложных технических процессов.



будет более тщательно контролировать 
все цены. При этом, поскольку профиль-
ные компании в России пока еще нео-
пытны, необходимо консультироваться 
с более сильными игроками (коммерче-
скими компаниями) хотя бы на протяже-
нии первых полутора лет. || 

свободные 15-20 тыс. кв. м...
В Волгограде также необходимо как 
можно тщательнее продумать концеп-
цию, чтобы минимизировать потери. 
Может быть, стоит переоборудовать 
трибуны со стороны Волги под отель, 
ведь оттуда открывается прекрасный 
вид, и к тому же в городе всего одна 
трехзвездочная гостиница. Правда, 
прибыльным этот стадион не станет 
все равно, на мой взгляд, это совер-
шенно исключено. 
В вопросе рентабельности, кроме того, 
крайне важно учитывать и момент цено-
образования: в Германии на обычный 
матч Бундеслиги за стоячие места вы 
заплатите порядка 15 евро, за обычные 
места на трибуне — 40-50 евро, за VIP — 
350 евро. В России цены гораздо ниже 
— 200-300 рублей за обычное место на 
трибуне, 800 — за VIP. С этой стороны 
совершенно нереально ожидать при-
быль (притом, что на матчи немецкой 
Бундеслиги в среднем приходит 45 тыс. 
зрителей, а в России средняя посещае-
мость — 13 тыс. человек). Поэтому для 
всех стадионов РФ жизненно важно 
найти солидного якорного арендатора и 
разработать жизнеспособную концепцию 
коммерческой эксплуатации стадиона.

Операторская работа

— Чтобы стадион был максимально 
эффективным, важно как можно раньше 
найти оператора с бизнес-концепцией по 
управлению. 
Муниципалитеты часто пытаются снять 
с себя ответственность за дальнейшую 
судьбу арены и нанимают «частника» 
для управления. Проблема в том, что 

крупнейшие частные УК, которые управ-
ляют стадионами в Европе и Америке, 
должны иметь определенный гарантий-
ный фонд, чтобы насколько возможно 
минимизировать свои риски, а это 
затратно. Но у них есть сильное преиму-
щество — множество идей, как вдохнуть 
жизнь в стадион. 
Я бы рекомендовал нанимать муници-
пального управляющего, поскольку он 

«Средняя стоимость строительства стадиона 
к ЧМ-2018 — 15-20 млрд руб. За эти деньги 
в Германии можно построить три стадиона».

«Хороший пример по решению проблемы заполняемости стадионов — Esprit Arena 

в Дюссельдорфе (этот стадион послужил прообразом калининградского). В то 

время команда Дюссельдорфа играла в IV немецком дивизионе, в среднем игру этой 

команды посещало 1,5 тыс. зрителей. При этом стадион являлся претендентом на 

олимпийскую заявку-2022 от Северной Вестфалии. И мы должны были придумать, 

как сделать так, чтобы трибуны во время регулярных матчей не выглядели пусты-

ми, ведь это ужасно смотрится по телеканалам и бьет по репутации УК. 

Первая идея, которую мы осуществили, — сделать уровень скайбоксов немного ниже 

обычного, это меняет визуальное восприятие, и на ТВ картинка получается гораздо 

лучше. Также покрасили сиденья в разные цвета — желтый, красный, синий, что 

также создает визуальный эффект наполненности трибун». 



Арбитр. Главный герой спортивного 
фольклора, злонамеренная слепая 
сила, препятствующая победе любимой 
команды. Профессия сопряжена с произ-
водственными рисками в виде избиений 
со стороны игроков или фанатов. В 2012 
году в Нидерландах в больнице умер 
футбольный судья, которого избили 
пятнадцатилетние игроки молодежной 
амстердамской команды. В 2013 году 
в американском  Солт-Лейк-Сити во 
время матча местной любительской лиги 
17-летний вратарь убил судью за желтую 
карточку. Таких историй немало. Тем 
интереснее феномен Коллины — ред-
чайший случай, когда судья заслужил 
безоговорочное признание не только 
тренеров и футболистов, но и фанатов. 
Сегодня уже бывший футбольный судья 
и действующий глава судейского коми-
тета УЕФА Пьерлуиджи Коллина признан 
лучшим футбольным арбитром за по-
следние 25 лет (Международная федера-
ция футбольной истории и статистики).

«Аргентина — Ямайка 5:0». Главная 
русская песня о футболе. Нетленка 
«Чайфа» посвящена матчу ЧМ-1998, 

закончившемуся со счетом 5:0. К слову, 
далеко не самый разгромный счет за 
всю историю мундиаля. Достаточно 
вспомнить матч Германия — Саудовская 
Аравия на ЧМ 2002 года с результатом 
8:0 или встречу сборных Португалии и 
КНДР на ЧМ-2010 — 7:0. Мировой рекорд 
по забитым мячам в матчах с участием 
национальных сборных вне чемпиона-
тов мира удерживает  Австралия. В 2010 
году австралийцы разгромили команду 
Американского Самоа со счетом 31:0.

Артроз коленного сустава. Профес-
сиональное заболевание футболистов. 
Связано с особенностями распреде-
ления нагрузок при тренировках. 
Профессиональные футболисты также 
находятся в группе риска развития бо-
лезней Альцгеймера, Лу Герига (боковой 
амиотрофический склероз) и других за-
болеваний, связанных с травмами головы 
и повреждением клеток головного мозга. 

Автогол. За такое не похвалят. На ЧМ-
1994 колумбиец Андрес Эскобар забил ав-
тогол в матче со сборной США. Колумбия 
проиграла 1:2 и была вынуждена поки-
нуть турнир после группового этапа. 
Вскоре после возвращения команды в 

Колумбию Эскобар был убит. За всю исто-
рию чемпионата мира было забито более 
30 автоголов. Один из них принес своему 
автору премию. Голландский футболист 
Руд Крол в матче с болгарами на ЧМ-1974  
забил в свои ворота. И получил возна-
граждение: перед началом чемпионата 
один из крупных голландских банков 
установил индивидуальные премии для 
игроков за каждый забитый гол. 

«Автобус». Негативная характеристика 
игрового стиля. Сверхосторожная обо-
ронительная тактика с использованием 
почти всех полевых игроков на своей 
половине поля, перепасовками и отсут-
ствием атакующей игры. Термин приписы-
вают Жозе Моуринью, который в качестве 
наставника «Челси» осуждал  соперников 
«Тоттенхэма»: «Привезли с собой «автобус» 
и поставили перед воротами». Для реали-
зации «автобуса» нужна группа невозму-
тимых спортсменов со стальными нервами 
и полным безразличием к судьбе болель-
щика, лишенного зрелищного матча.

Акинфенва Адебайо. Самый габаритный 
профессиональный футболист на планете. 
Англичанин нигерийского происхожде-
ния, нападающий «Уимблдона». За свои 

Футбольный алфавит

Буква А
В 2018 году — впервые в истории России и всей Восточной Европы — наша страна примет 

чемпионат мира по футболу. Не пойти на большой футбол, когда в него играют в твоем 

городе, — сумасшествие. Но, возможно, вы пока не видите ничего интересного в игре с мячом 

ногами. Специально для вас мы затеяли длинную-длинную рубрику. На протяжении 

30 номеров мы сообщим вам все самое важное, драматичное и забавное о футболе. Чтобы 

через четыре года вы, придя на игру в Казани, Сочи или Саранске, почувствовали себя Котэ 

Махарадзе. Ну, или хотя бы Василием Уткиным.

Текст: Светлана Соколова |
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огромные размеры и большой вес полу-
чил прозвище Зверь (Beast). Рост футбо-
листа 180 см, вес — около 108 кг. При этом 
он считается одним из самых сильных 
футболистов. По словам Акинфенвы, он 
жмет от груди 180 кг. В истории футбола 
успехов добивались и куда более крупные 
спортсмены. Вратарь и первый капитан 
английского «Челси» (в 1905 г.) Уильям 
Фулк имел значительные габариты: его 

рост был 193 см, а вес доходил до 150 кг. 
При этом он был прекрасным атлетом, 
весьма расторопным и результативным 
голкипером и настоящей футбольной 
звездой своего времени. 

Англия. Родина футбола в его совре-
менном понимании. Здесь это спорт 
национального значения, играющий 
важную роль в культуре и образе жизни. 

Здесь возникло само слово «футбол», 
первые описания игры с мячом с по-
мощью ног встречаются в английских 
текстах с XIII века. Командные матчи по 
футболу между школьными командами 
проходили в Англии с XVI века. В 1863 
году в Лондоне была создана Футбольная 
ассоциация Англии и сформулированы 
правила футбола — это официальное 
начало игры. Англия — родина старейших 
в мире футбольных клубов («Шеффилд» 
был создан в 1857 году), старейшего в мире 
футбольного турнира (Кубок Англии — 
с 1871 года) и первой в мире футбольной 
лиги (футбольная лига Англии основана 
в 1888 году). Первые футбольные хулига-
ны тоже появились на родине футбола. 
Сегодня в Англии зарегистрировано более 
40 000 футбольных клубов — больше, чем 
в любой другой стране мира.

1 |

2 |

1 Английские болель-

щики. 2 Акинфенва 

Адебайо.



Анри Тьерри. Человек-мем. В 2013 году, 
играя за «Нью-Йорк Ред Буллз», Анри 
забил в ворота «Торонто» и задумчиво 
оперся о штангу противника. Жест привел 
в восхищение интернет-пользователей. 
С тех пор сетевой мем Анри чего только не 
подпирает: Пизанскую башню, фонарные 
столбы, биотуалеты, выдающиеся части 
тела певицы Бейонсе и пр. А ведь Анри — 
кавалер ордена Почетного легиона, 
чемпион мира и Европы, победитель 
Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Кубка 
конфедераций, лучший бомбардир в 
истории сборной Франции и лондонского 
«Арсенала». 

Абрамович Роман. Номер 14 в россий-
ском списке Forbes. В 2003 году русский 
миллиардер купил английский футболь-
ный клуб «Челси» за $140 млн. После этого 
фактически переехал жить в Лондон. 
«Челси» стал одним из самых обсуждае-
мых приобретений миллиардера наряду 
с уникальными  яхтами и рекордными от-
ступными при разводе с супругой. «Челси» 
— «имиджевый проект» для Абрамовича. 
С 2003 года он  потратил на «Челси» почти 
$1,5 млрд, и только в 2012 году клуб впер-
вые принес прибыль. В 2013 году Forbes 
оценил «Челси» в $901 млн. Фанаты клуба 
уверены, что русский миллиардер пошел 
команде на пользу. 

Антифутбол. Термин для обозначения 
«грязной игры». Грубая, умышленно 
резкая, нечестная игра, которая нередко 
ведет к членовредительству. Шире — 
всякий деструктив: от грубости по 

отношению к противнику и судьям до 
затягивания времени полевыми игрока-
ми и вратарем. Термин появился в 50-х 
годах XX века, когда профессиональный 
футбол начал превращаться в индустрию 
и коммерческие соображения отодвину-
ли идею честной игры на второй план. 
Сегодня адептами антифутбола нередко 
называют «Челси».

«Анжи». «Махачкалинское чудо», которое 
почти случилось. История о том, как 
звезды мирового футбола приехали 
на Северный Кавказ, началась в 2011 
году, когда владельцем дагестанского 
футбольного клуба «Анжи» стал мил-
лиардер Сулейман Керимов. Первым 
звездным приобретением команды стал 
знаменитый бразилец Роберто Карлос, 
позднее появились Жирков, Виллиан и 

Это’О, а главным тренером команды стал 
Гус Хиддинк. Правда, из соображений 
безопасности футболисты приезжали 
в Дагестан исключительно на домаш-
ние матчи, а жили и тренировались 
под Москвой. «Анжи» стал феноменом 
российского футбола: такого скопления 
спортсменов мирового уровня не знала 
ни одна отечественная команда. Лучшим 
для «Анжи» стал сезон 2012/2013: команда 
завоевала бронзовые медали чемпиона-
та страны, добралась до финала Кубка 
России и пробилась в 1/8 финала Лиги 
Европы. 

Аршавин Андрей. Бывший капитан сбор-
ной России, один из самых известных 
современных русских на Западе. 
Во всяком случае в 2008 году, когда 
после чемпионата Европы Аршавин попал 

Шпаргалка новобранца 

Андердог — заведомо более слабая команда в спортивном противостоянии.  Победа 
явного андердога над фаворитом называется апсет.

Аутсайдер — команда, находящаяся в конце турнирной таблицы.

Аcab — фраза и тату европейских футбольных хулиганов. Изначально — тюремная 
татуировка A.C.A.B. означает All Cops Are Bastards (все копы — ублюдки) или Always 
Carry A Bible (всегда носи с собой Библию), смотря, кто спросит. А вообще — протест, 
потому что мир несовершенен.

Аренда — переход игрока из одного клуба в другой на оговоренное время, при кото-
ром права на игрока остаются у первого клуба. 

Аритмия — смена темпа игры как следствие физической усталости игроков или 
преднамеренная часть игровой концепции.

Авоська (сленг) — сетка ворот.

www.vestnikpfo.ru |



в символическую сборную, о нем заго-
ворил весь мир. С  2009-го по 2013 год — 
игрок лондонского «Арсенала». До этого 
9 лет выступал за петербургский «Зенит», 
сюда же Аршавин вернулся после ухода из 
английского клуба. Играя за «Арсенал», 
проделал путь от «русского Пеле» до 
«худшего приобретения канониров» — 
так с интервалом в пару лет об Аршавине 
отзывалась британская пресса. Большую 
часть рабочего времени в «Арсенале» 
Аршавин провел на скамейке запасных. 
После 2012 года принято обсуждать не 
голы Аршавина, а его личную жизнь и 
скандальные высказывания. Самое время 
процитировать футболиста: «То, что мы 
не оправдали ваши ожидания, — это 
ваши проблемы» (полузащитник сборной 
России Андрей Аршавин — после пораже-
ния в матче групповой стадии Евро-2012.)

Андреев Сергей. Один из самых резуль-
тативных бомбардиров за всю историю 
советского и российского футбола. 
Провел 261 матч в высшей лиге чемпиона-
та СССР — 82 гола, 230 игр в первой лиге 
СССР — 112 голов, 21 игру в высшей лиге 
России — 8 голов. Самым ярким в карьере 
Андреева стал 1980 год, когда в составе 
олимпийской сборной он выиграл брон-
зовые медали московской Олимпиады и 
стал лучшим бомбардиром чемпионата 
СССР. В 1978-85 годах играл за ростовский 
СКА, в 1986-88 гг. — за «Ростсельмаш», в 
1989-93 гг. — за шведские клубы «Эстер» 
и «Мьельбю». В 1989 году стал лучшим 
бомбардиром первой лиги Швеции. В 1995 
году начал тренировать «Ростсельмаш». 
За 5 лет Андреева в клубе команда доби-
лась наивысшего результата в своей исто-
рии — 6-го места в чемпионате России 

(1998 г.). Сегодня Сергей Андреев — глав-
ный тренер «Вардара», самого титулован-
ного футбольного клуба Македонии.

Акинфеев Игорь. Номер 15 в списке 
лучших вратарей XXI века по версии 
Международной федерации футбольной 
истории и статистики. Голкипер наци-
ональной сборной России, капитан мо-
сковского ЦСКА. Пятикратный чемпион 
России, шестикратный обладатель Кубка 
России, обладатель Кубка УЕФА, брон-
зовый призер чемпионата Европы 2008 
года. Самый юный вратарь, дебютиро-
вавший в составе сборных СССР и России 
(в 18 лет). Рекордсмен по количеству 
матчей за сборную России среди вратарей 
(77). Больше половины из матчей, сыгран-
ных с участием Акинфеева, — сухие, это 
еще один голкиперский рекорд в истории 
сборных СССР и России. Откровенно неу-
дачным для Акинфеева стал бразильский 
мундиаль 2014 года, когда сборной России 
не удалось выйти из группы. Он про-
пускал в каждой встрече, извинялся 
перед болельщиками «за свои руки», а по 
итогам чемпионата попал в символиче-
скую сборную из худших футболистов 
мундиаля. ||

1 | 2 

 | 3

1 Болельщики «Анжи».  

2 Роман Абрамович. 3 Игорь 

Акинфеев. 
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на крупнейших форумах и выставках

Адресная рассылка: 
(банки, страховые компании, торгово-промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские центры, гостиницы)  
в ПФО, ЮФО и СКФО 

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 область, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург
Профильные министерства и ведомства: ПФО, ЮФО и СКФО
Аппараты полномочных представителей президента: в федеральных округах
Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Министерство здравоохранения РФ, Министерство сельского хозяйства РФ
Среди организаторов и участников: международных отрас левых форумов  в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 
федерального и регионального уровней
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, ПФО, ЮФО, СКФО

Подписка: по каталогу «Пресса России»

Распространение окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 2
на крупнейших форумах и выставках:

| Название мероприятия                                                                                                    | Место проведения        | Дата

  II Международный инвестиционно-строительный форум  
  Крымского федерального округа

  Строительство и благоустройство-2015                                                                         Сочи                                  20-23 мая 2015

  Международные Дни поля в Поволжье                                                                             Казань                               24-26 июня 2015  

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

www.vestnikpfo.ru
www.mediayug.ru
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Михаил Мень, 
глава Минстроя РФ: 
«Ипотека под 
13% поддержит 
застройщиков 
новостроек»

70-летие Победы: 
какие перемены 
Поволжью принесет 
празднование 70-й 
годовщины Великой 
Отечественной 
войны?

Отраслевой рейтинг: 
15 городов-лидеров 
по финансированию 
благоустройства 
в ПФО
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20 388 рублей. На предприятии, как и 
в советские годы, применяются меры 
поощрения сотрудников. До работы 
их подвозят вахтовые автобусы, 
организовано горячее питание. 
Передовики производства награжда-
ются грамотами, премиями и тури-
стическими путевками за границу, 
их портреты висят на Доске почета. 
В планах — выделение квартир для 
квалифицированных кадров.
Всего за период программы 
развития ООО «Птицефабрика 
Акашевская» освоено инвестиций на 
сумму 31,1 млрд рублей. После завер-
шения инвестиционной программы 
развития производственная мощ-
ность птицефабрики составит более 
200 тыс. тонн мяса птицы в живом 
весе в год.

Мы начали реализацию своего проек-
та в 2006 году и, признаюсь, понача-
лу сделали немало ошибок — для нас 
это был незнакомый вид деятельно-
сти. Но мое убеждение подтверждает 
опыт: успех любой компании опреде-
ляют люди. Реализация намеченных 
планов по строительству восьмой и 
девятой очередей комплекса будет 
способствовать укреплению про-
изводственного потенциала птице-
водческой отрасли и всестороннему 
развитию реального сектора эконо-
мики страны.

Телефон горячей линии: 
8-800-700-77-12,
www.akashevo.ru

содержанием полиолефина. Это 
дышащая небарьерная пленка. 
Высоконадежное запаивание харак-
терно для производства герметичных 
упаковок. Отличная память упаковки 
способствует натяжению без складок. 
Стоит отметить также исключительный 
глянец и прозрачность пленки, устойчи-
вые характеристики по термосварива-
нию и фиксированную печать. 
31 октября 2014 г. был открыт репродук-
тор по производству инкубационного 
яйца. Это новое производство позволит 
сократить издержки, что в конечном 
итоге положительно отразится на це-
новой ситуации на рынке мяса птицы. 
Но главное — российские птицеводы 
получат прямой доступ к поставщику 
инкубационного яйца с качественными 
техническими показателями по более 

низким ценам, чем импортная про-
дукция. А это особенно важно, так как 
вопросы продовольственной безопас-
ности россиян и реализация государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства находятся под личным 
контролем руководства страны.
Создание в регионах новых произ-
водств в ходе реализации инвестици-
онных проектов позволит в полной 
мере использовать аграрный потен-
циал России, обеспечить жителей 
сельских территорий рабочими 
местами и достойной зарплатой, 
развивать жилищную и социальную 
инфраструктуру.
В 2014 году инвестиции в основной 
капитал составили 12 576 643 тыс. 
рублей. Было создано 2300 рабочих 
мест со среднемесячной зарплатой 

— Даже тот, кто никогда не бывал 
в Марий Эл, наверняка пробо-
вал мясо птицы торговой марки 
«Акашево». Благодаря отличному со-
четанию качества и цены натураль-
ная продукция ООО «Птицефабрика 
Акашевская» уверенно завоевывает 
новые рынки. В 2014 году объем про-
изводства мясопродукции составил 
131 тыс. тонн в живой массе.
Особое внимание уделяется санитар-
но-ветеринарному контролю качества 
продукции. Еще на этапе становле-
ния холдинга было принято важное 
решение: при выращивании птицы не 
использовать гормоны, мясокостную 
муку и стимуляторы роста. Это стало 
одним из ключевых факторов концеп-
ции развития бренда «Акашево», обе-
спечивших ему продвижение по всей 
России и за рубежом. При кормлении 
здесь используются только корма из 
зерновых культур, которые позволяют 
получать продукцию для детского и 
диетического питания по европейским 
стандартам здорового питания.

численность птиц составляет 15 млн 
голов единовременного содержания.
В рамках приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» и республикан-
ской целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Республике Марий Эл» агрохолдинг 
успешно реализует инвестицион-
ный проект, включающий в себя 
замкнутый цикл производства. ООО 
«Птицефабрика Акашевская» в рамках 
восьмой очереди инвестиционного 
проекта закончило строительство 
репродукторов I-II порядка на девяти 
площадках в районах Республики 
Марий Эл, в том числе птичников 
ремонтного молодняка, инкубатория 

Писать свою историю агрохолдинг 
начал в 2005 году в отдаленном районе 
Марий Эл и путь на мировой рынок 
начинал с деревенской фабрики совет-
ских времен. Благодаря долгосрочной 
стратегии развития, применению 
современных финансово-кредитных 
инструментов и модернизации про-
изводства предприятие с устаревшей 
техникой, без централизованного 
водоснабжения и коммуникаций вста-
ло на ноги. А в обозримом будущем 
может войти в пятерку крупнейших 
производителей мяса птицы в стране.
В начале развития в составе фабрики 
было 30 птичников на двух пло-
щадках. Сегодня уже 204 птичника 
на 14 площадках по выращиванию 
цыплят-бройлеров, которые находят-
ся в 10 районах республики. Общая 

яйца прародительского стада, птич-
ников родительского стада и семи 
площадок репродукторов II порядка. 
Реализация проекта позволит пред-
приятию полностью обеспечить себя 
собственным качественным инкуба-
ционным яйцом.
На данный момент ведутся работы по 
инвестиционному проекту девятой 
очереди развития. Проект преду-
сматривает строительство площадок 
по выращиванию домашней птицы, 
завода по переработке птичьего поме-
та, элеватора, а также реконструкцию 
помещений комбикормового завода по 
производству комбикормов для репро-
дукторов I-II порядка, реконструкцию 
завода по переработке биоотходов 
в Советском районе и установку ново-
го оборудования. 

Еще недавно на месте нового завода по 
переработке мяса птицы в окрестно-
стях марийского села Куженер был пу-
стырь. Сегодня там стоит современное 
предприятие агрохолдинга «Акашево». 
Площадь производственного корпуса 
составляет 16 тыс. кв. м. Завод оснащен 
передовым оборудованием. Конвейер 
полностью автоматизирован, человек 
вступает в дело только на стадии 
укладки готовой продукции в тару. 
Упаковка продукции ведется 
с учетом европейских стандартов. 
Термоусадочная пленка плотно облегает 
продукт, обеспечивая герметичность, 
незапотеваемость и высокие барьерные 
свойства. Она имеет хорошую устойчи-
вость к механическому воздействию и 
проколам. Структура ее многослойная, 
соэкструзионная, со 100-процентным 

ООО «Птицефабрика Акашевская» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий 

Республики Марий Эл по выращиванию цыплят-бройлеров, производству зерна и кормов, 

продукции из мяса птицы. Ассортимент продукции насчитывает более 300 наименований 

охлажденного и замороженного мяса бройлеров, полуфабрикатов, колбасных изделий 

и деликатесов, куриных консервов и чипсов. О программе развития предприятия рассказывает 

генеральный директор ООО «Птицефабрика Акашевская» Николай Криваш.

Текст: Лия Гильмутдинова |

Николай Криваш: «Успех любой компании 
определяют люди»




