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регионе с участием властей 
реализуются крупные про-
екты, которые дадут ре-
зультат уже в 2012–2013 
годах. Среди них — осо-
бая экономическая зона 

промыш ленно-производс т венного 
типа, технопарк в сфере высоких тех-
нологий «Жигулевская долина», ре-
конструкция международного аэро-
порта Курумоч. Уже приносят плоды 
масштабные программы господдержки 
в сельском хозяйстве, прежде всего в 
животноводстве. Новые перспективы 
открывает подготовка Самары к чем-
пионату мира по футболу в 2018 году. 
Об этих проектах и общей экономи-
ческой стратегии региона рассказал 
губернатор Самарской области Влади-
мир Артяков.

Смогли удержаться
— Владимир Владимирович, как вы 
оцениваете динамику восстановления 
региона от последствий экономиче-
ского кризиса?

— Мы находимся в фазе активного 
посткризисного восстановления. Эко-
номический рост в Самарской области в 
2010 году составил почти 107 процентов 
(в среднем по России — 104 процента). 
И если первоначально планировали вый-
ти на уровень 2008 года к 2015 году, то 
сейчас ориентируемся на более ранний 
срок — 2012-й.

Рост идет во всех базовых отраслях 
региона. Начал выравниваться АвтоВАЗ: 
увеличиваются объемы производства, 
организуется выпуск новых моделей. 
«Роснефть» в Самарской области модер-
низирует нефтепереработку, вкладывая 

ежегодно по миллиарду долларов в свои 
НПЗ, наращивает добычу нефти. «Куйбы-
шевазот» создает новые производства, 
приобретает активы в России и за рубе-
жом. Новые перспективы появляются 
у «Тольяттикаучука» после смены соб-
ственника головной компании — СИ-
БУРа. Предприятие работает по долго-
срочным контрактам и даже в кризис не 
испытывало особых проблем.

Кстати, именно нефтехимия помогла 
региону устоять во время кризиса и ста-
билизировать на определенном уровне 
выполнение социальных программ, ни 
одна из которых не была свернута.

— На поддержку АвтоВАЗа госу-
дарство выделило 75 миллиардов ру-
блей…

— Наша область оказалась одной из 
наиболее пострадавших от кризиса, 

С А М А Р СК А Я ОБ Л АС Т Ь110
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 3
7 

19
–

2
5 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Я 

2
0

11

В 

Владимир Штанов

Задел под качественные перемены
Самарской области удалось в процессе восстановления экономики после кризиса заложить основу для 

нового этапа развития
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удар пришелся прежде всего по маши-
ностроению. На АвтоВАЗе ситуация 
была критической. Стало ясно, что 
нужно принимать неординарные меры. 
Благодаря личной поддержке Владими-
ра Владимировича  Путина завод по-
лучил необходимую государственную 
помощь, которая позволила стабилизи-
ровать ситуацию и создать условия для 
дальнейшего развития предприятия. 
Хотя по сути ничего нового мы не при-
думали — все страны мира поддержа-
ли свой автопром. Мы даже немного 
опоздали — я имею в виду програм-
му утилизации старых автомобилей. 
В мире она стартовала на год раньше, 
чем у нас.

Для Тольятти, крупнейшего моного-
рода России, был разработан комплекс 
антикризисных мер с привлечением фе-
деральных и региональных бюджетных 
ресурсов. Основная мера — помощь в 
трудоустройстве тем, кто потерял рабо-
ту. На АвтоВАЗе была оптимизирована 
численность сотрудников на 30 тысяч 
человек. При этом часть людей ушла 
на пенсию, а остальным были предо-
ставлены новые рабочие места. Найти 
новую работу для такого количества лю-
дей в условиях моногорода было очень 
сложно. Тем не менее эту программу мы 
выполняли и выполняем до сих пор. Се-
годня в городе один из самых высоких 
в стране темпов снижения безработи-
цы. Сейчас ее уровень составляет чуть 
более 1,5%

Мы пошли еще дальше: в Тольятти 
реализуется комплексный инвестици-
онный план модернизации. Его основ-
ная цель — диверсификация экономи-
ки города, уход от монозависимости. 
Создается особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа 
в Ставропольском районе Самарской об-
ласти, где появится более 11 тысяч новых 
рабочих мест. Хорошие перспективы у 
IT-парка — этот проект подтянет и все 
остальные сферы: производство, науку, 
образование…

Если говорить в целом по Самарской 
области, то у региона мощная база для 
динамичного развития: выгодное гео-
графическое положение, оптимальная 
логистика, профицит энергоресурсов, 
очень серьезный человеческий потен-
циал. Все это позволяет создавать здесь 
новые крупные производства. 

— Как развивается агропром Са-
марской области, который в отли-
чие от других отраслей экономики 
региона пережил еще один кризис — в 
результате двухлетней засухи 2009-
2010 года?

— В этом году мы значительно уве-
личили объем государственной помощи 
селу — почти в три раза. Такого в регионе 

никогда не было. Развиваем инфраструк-
туру, дотируем покупку сельхозтехники, 
даже доплачиваем за сданное аграриями 
молоко.

Только в 2010 году из-за засухи у нас по-
гибло около половины посевов зерновых. В 
этом году мы перекроем потери — валовой 
сбор увеличится вдвое. Кроме того, мы 
лидируем в стране по приросту крупного 
рогатого скота. За счет чего? Субсидируем 
масштабную программу по увеличению 
маточного поголовья КРС и в совокупно-
сти вложили в нее уже более 300 миллио-
нов рублей. Мы хотим, чтобы Самарская 
область стала крупнейшей территорией 
в России по производству маточного по-
головья КРС. Параллельно наращиваем 
производство мяса птицы, свинины.

Это направление — стратегическое. 
Ведь крупный рогатый скот, свиньи 
и птица — те составляющие, которые 
дают возможность серьезно развивать 
растениеводство. Я имею в виду посадку 
зерновых и технических культур. Если 
мы будем отдельно развивать растение-
водство, то смысла в этом нет никакого. 
Кормовая база будет, но где ее исполь-
зовать? Соответственно, значительная 
часть трех миллионов гектаров, отве-
денных в регионе под пашню, будет про-
сто зарастать. Поэтому мы подходим к 
вопросу комплексно.

Интеграция в действии
— Как вы оцениваете перспективы 
сотрудничества АвтоВАЗа с альян-
сом Renault-Nissan? Планы у тольят-
тинского автогиганта масштабные 
— объем инвестиций до 2020 года со-
ставит 150 миллиардов рублей.

— В этом объеме и прямые деньги, и 
технологии. Думаю, что после 2012 года 
благодаря сотрудничеству с альянсом 
Renault-Nissan и расширению модельно-
го ряда АвтоВАЗ очень быстро пойдет 
вперед.

Ранее было много попыток пригласить 
стратегического инвестора. Мы начали 
переговоры с Renault еще в 2006 году. 
Оппонентов было много, иногда пере-
говоры просто заходили в тупик. В итоге 
решение было найдено. И я считаю, что 
для России огромный успех, что Renault 
купил 25 процентов АвтоВАЗа.

На примере АвтоВАЗа можно увидеть, 
что такое реальная интеграция в миро-
вую экономику. В результате совместной 
работы с альянсом Renault-Nissan пред-
приятие получает новые компетенции, 
новые возможности, новые рынки в том 
числе. И привлечение новых финансовых 
ресурсов, наиболее эффективных с точки 
зрения сроков и процентных ставок.

Карлос Гон, я считаю, прозорливый 
управленец мирового уровня. Его кри-
тиковали за сделку с АвтоВАЗом, но те-

перь все понимают: он оказался прав. 
Во-первых, он расширяет производство 
вместе с нами, получает нишу на рын-
ке. А для нас важно, что под российским 
брендом будут выпускаться новые авто-
мобили. При этом люди учатся работать 
по-другому, мыслить другими категори-
ями. Когда еще они смогли бы ежедневно 
на практике получать знания от лидеров 
мирового автопрома?

— Одним из наиболее значимых про-
ектов в Тольятти вы назвали особую 
экономическую зону. На какой эффект 
от ее деятельности рассчитываете?

— Прежде всего исходим из того, что 
проект, как я уже говорил, создаст тыся-
чи высококвалифицированных рабочих 
мест. ОЭЗ — один из якорных проектов 
комплексного инвестиционного плана 
модернизации Тольятти, реализация 
которого позволит ему перестать быть 
моногородом. Поэтому на автопром бу-
дет ориентировано только 30 процен-
тов производства на территории особой 
экономической зоны. Направленность 
остальных компаний-резидентов может 
быть разной, главное, чтобы это были вы-
сокотехнологичные и экологичные про-
изводства. Предприятия такого уровня 
потянут за собой малые и средние ком-
пании. А это дополнительные рабочие 
места, импульс для развития предприни-
мательства в целом по городу, поскольку 
компании-смежники могут быть и не на 
территории ОЭЗ. Так всегда происходит 
в мире, яркий пример — АвтоВАЗ, с кото-
рым сотрудничает в одной только Самар-
ской области около 300 предприятий.

— Как развивается другой проект, 
реализуемый в Тольятти, — создание 
технопарка «Жигулевская долина»? 
Какие цели преследует?

— В проект уже вложено 600 миллио-
нов рублей бюджетных средств, построе-
на часть объектов, сейчас прорабатыва-
ются вопросы поставки оборудования. 
Заключены соглашения о намерениях 
с рядом компаний и научных центров, 
зарубежными концернами Siemens, IBM 
и другими.

«Жигулевская долина» — это площад-
ка, на которой будут выполняться заказы 
в сфере высоких технологий не только 
российских компаний, но и зарубежных 
корпораций уровня Boeing. Такие проек-
ты хорошо развиты, например в Китае, и 
они достаточно эффективны.

Сегодня весь мир идет по пути опти-
мизации своих затрат, а расходы на новые 
технологии — самые большие. Перед вне-
дрением их нужно отработать на вирту-
альном уровне. Для этого требуются мощ-
ный дата-центр, опытные специалисты. 
Мы готовы взять данные задачи на аутсор-
синг, а компаниям не придется тратиться 
на развитие своего технического центра. 
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Подобное сотрудничество возможно, на-
пример, с производителем космической 
техники «ЦСКБ-Прогресс», который ба-
зируется в Самаре. Или взять банковский 
сектор — там тоже есть задачи, которые 
будет способен решать тольяттинский 
IT-парк. Например, сейчас Поволжский 
банк Сбербанка России строит большой 
процессинговый центр, который будет 
обслуживать все Поволжье. Мы предло-
жили через аутсорсинг загрузить частью 
операций наш дата-центр.

Почему IT-парк создается именно в 
Тольятти? В городе много одаренных 
программистов, некоторые из них на-
прямую работают с заказами мировых 
производителей высокотехнологичного 
оборудования. Мы планируем собрать 
их и предоставить системную, перспек-
тивную работу. Более того, на террито-
рии «Жигулевской долины» планируется 
строительство жилья, чтобы у нас могли 
работать не только тольяттинские само-
родки, но и таланты извне. 

Всего мы ожидаем появления здесь 
трех-четырех тысяч высокотехнологич-
ных, высокоинтеллектуальных рабочих 
мест.

— На территории IT-парка будет 
возможна организация производств 
сторонними компаниями?

— Мы открыты для любого уровня со-
трудничества с российскими и зарубеж-
ными компаниями. Например, под их 
бизнес-задачи можно сдавать в аренду 
объекты, оборудование IT-парка. Воз-
можны совместные проекты. Такая ин-
теграция принесет только пользу. Если 
же мы будем закрытыми, то рискуем ска-
титься до каких-то локальных проектов с 
участием только местного бюджета.

До конца текущего года мы планируем 
разместить здесь около 40 резидентов.

Делят риски с инвестором
— Вы снижаете минимальный размер 
инвестиций, необходимый для получе-
ния региональных льгот, с 350 до 100 
миллионов рублей. Какие еще измене-
ния планируются в работе с инвесто-
рами?

— Наша цель — улучшить инвести-
ционный климат, предоставив возмож-
ность комфортно развиваться любому 
производству. Ну что такое, например, 
100 миллионов рублей инвестиций, если 
ты получаешь все региональные льготы? 
Если говорить про другие планируемые 
изменения, то мы хотим установить срок 
налоговых льгот для инвесторов в преде-
лах от двух до пяти налоговых периодов в 
зависимости от объема инвестиций.

Еще с одной инициативой мы вышли 
на федеральный уровень. Суть пред-
ложения в том, чтобы обнулить на ре-
гламентируемый период налоги для тех 

компаний, которые организуют произ-
водства на территории малых моного-
родов, а таких у нас в области три. Это 
не ситуация с офшорными зонами, когда 
компании только регистрируются, а их 
производство находится в другом месте. 
В нашем случае компании создают про-
изводства, имея максимальные льготы, 
моногорода получают новые рабочие ме-
ста. А в дальнейшем, после завершения 
«налогового отпуска», еще и заметный 
прирост налоговых отчислений.

Новые инструменты в работе с инве-
сторами станут хорошим дополнением 
к той базе, которая уже создана в Са-
марской области. В частности, в 2010 
году был принят региональный закон 
о государственно-частном партнер-
стве. Появился совет по иностранным 
инвестициям, создана Корпорация раз-
вития Самарской области. К наиболее 
значимым, крупным инвестпроектам 
мы прикрепляем специального государ-
ственного куратора, который помогает 
бизнесмену наладить диалог с налоговы-
ми органами, пройти все разрешитель-
ные и согласительные процедуры.

— Как все эти меры влияют на ин-
вестиционный климат?

— По итогам прошлого года Самар-
ская область поднялась с двенадцатого 
на первое место среди регионов ПФО по 
показателю инвестиций. Общий объем 
накопленных иностранных инвестиций 
на начало 2011 года составил более 2 
миллиардов долларов. При этом только 
за прошлый год в нашу экономику посту-
пило свыше 1,1 миллиарда долларов.

В результате такой политики сегодня в 
регионе успешно ведут свой бизнес инве-
сторы из более чем ста стран мира. Среди 
них такие крупные транснациональные 
корпорации, как Renault-Nissan, Alcoa, 
General Motors, Danone, Nestle, Siemens 
и другие. Всего в Самарской области ра-
ботает без малого 500 предприятий с 
участием иностранного капитала. 

— Каким образом собираетесь мо-
дернизировать аэропорт Курумоч?

— Мы планируем за очень короткий 
период даже не реконструировать, а, по 
сути, построить новый аэропорт и впо-
следствии превратить его в аэропорт-
хаб. Самарская область находится в 
связке авиационных маршрутов Запад—
Восток, и возможности для расширения 
очень хорошие. Пропускная способность 
Курумоча возрастет до двух тысяч пасса-
жиров в час, а после реализации проекта 
ежегодный рост пассажиропотока соста-
вит не менее 5 процентов. Увеличится и 
маршрутная сеть полетов. Помимо пас-
сажирских авиаперевозок хотим нарас-
тить и грузовые.

Уже объявлен конкурс, по итогам ко-
торого победителю — крупной частной 

компании — будет продан пакет акций 
с учетом ее вложений. Считаю, что го-
сударство не должно управлять таки-
ми объектами. Здесь нужны известные, 
компетентные управленцы с хорошими 
финансовыми возможностями.

Бюджет, по большому счету, должен 
создавать условия для нормальной жиз-
ни людей и ведения бизнеса. Мы обязаны 
по многим направлениям брать инициа-
тиву на себя. Давать бизнесу сигналы, 
обозначать приоритеты, показывать, 
что мы добросовестные партнеры. По 
сути, вложив деньги и разделив с биз-
несом риски, государство гарантирует 
развитие, поддержку того или иного на-
правления.

Второе дыхание
— Планируемая модернизация Куру-
моча очень своевременна в свете пред-
стоящего чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Самара входит в список 
российских городов, где пройдут мат-
чи чемпионата.

— Мы разработали общую стратегию 
подготовки к чемпионату. Под новый 
стадион с сопутствующими инженерны-
ми и сервисными объектами определен 
участок площадью 101 гектар. 

В рамках подготовки к чемпионату 
мира кроме модернизации междуна-
родного аэропорта Курумоч мы также 
планируем строительство нового моста 
через реку Самару, развитие скоростного 
железнодорожного движения от аэро-
порта и Тольятти к стадиону в Самаре. 
Один из важнейших проектов — рекон-
струкция исторической части города, 
рядом с которой, на стрелке рек Волги 
и Самары, как раз и появится стадион. 
Построим новые дороги, развязки.

Создание необходимой для чемпио-
ната мира по футболу инфраструктуры в 
этой части города имеет стратегическое 
значение для Самары, поскольку именно 
в этом направлении город будет расти.

— Подготовка к чемпионату мира 
подтолкнет и развитие туризма. Ка-
кие перспективы у этой отрасли?

— У туризма в Самарской области 
мощный потенциал. Но эта сфера не мо-
жет развиваться без инфраструктуры. 
Если у нас есть Жигулевские горы, то 
нужно создавать туристические базы, 
решать транспортные вопросы, обеспе-
чивать общую комфортную среду для 
туристов. И все это необходимо делать в 
комплексе, выверяя каждый шаг, чтобы 
не возникало проектов-утопий. Думаю, к 
2018 году в рамках подготовки к чемпио-
нату мира по футболу и других проектов 
мы создадим инфраструктуру, которая 
позволит туристической отрасли регио-
на совершить качественный рывок.
n Самара
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Самарской области возобно-
вился рост инвестиций, пре-
рванный в 2009 году. Тогда, 
после сокращения частных 
и государственных инвест-
программ, объем вложений 

снизился с 148,3 млрд рублей (по резуль-
татам 2008 года) до 111,2 млрд. Выправ-
ляться ситуация начала в прошлом году: 
в Самарскую область было инвестиро-
вано 132,6 млрд рублей. В первом по-
лугодии 2011 года рост продолжился и 
составил 7,3%.

Сейчас у инвесторов уже нет той эй-
фории, которая царила до 2008 года на 
фоне бурно растущих рынков. Компании 
стали более осторожными в своих за-
явлениях. Тем не менее в регионе реа-
лизуется ряд масштабных инвестпро-
ектов, которые обеспечат дальнейший 
рост экономики, помогут ее модерни-

зации и диверсификации. Основная же 
нагрузка по-прежнему будет лежать на 
предприятиях ключевых отраслей про-
мышленности региона.

Новый старт для АвтоВАЗа
В прошлом году объем промышленного 
производства в Самарской области уве-
личился на 15,6%. Рост в основном был 
обеспечен обрабатывающим комплек-
сом. Причем наиболее динамично раз-
вивалось производство транспортных 
средств и оборудования.

Благодаря масштабной поддержке го-
сударства, оказанной АвтоВАЗу во вре-
мя кризиса, и партнерству с альянсом 
Renault-Nissan, тольяттинский автоги-
гант наращивает объемы производства и 
расширяет модельный ряд. Этому благо-
приятствует общая ситуация на автомо-
бильном рынке.

В 2010 году ВАЗ выпустил 546 тыс. 
автомобилей — в 1,8 раза больше, чем в 
предыдущем году. Чистая прибыль соста-
вила 2,1 млрд рублей. В первой половине 
этого года было выпущено более 290 тыс. 
автомобилей — на 31% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

В 2011 году анонсированы параметры 
скорректированной инвестиционной 
программы АвтоВАЗа, рассчитанной 
до 2020 года. Общие вложения составят 
около 150 млрд рублей, из них 50 млрд — 
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В

Вадим Пономарев, Владимир Штанов

Проверенные кризисом
Крупнейшие предприятия Самарской области смогли устоять во время кризиса и сейчас реализуют 

масштабные инвестиционные проекты

По итогам 2010 года на Самарскую область 
приходится 48,5% российского производства 
автомобилей, 20% аммиака, 12,2% керами-
ческих плиток для полов, 11,1% топочного 
мазута, 9,5% пластмасс в первичных формах, 
8,8% дизельного топлива, 8,2% автомобиль-
ного бензина. n

АвтоВАЗ смог не только нарастить продажи автомобилей, но и наладить выпуск новых моделей

И
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заемные средства. На предприятии 
планируют перейти к выпуску более 
миллиона машин в год, в том числе за 
счет организации производства девяти 
новых моделей на четырех платформах. 
Семь из них появятся на рынке уже в 
ближайшие три года. С 2015–2016 го-
дов планируется запуск автомобилей в 
сегменте С.

Летом 2011-го на АвтоВАЗе старто-
вало производство пилотной партии 
автомобилей универсала Lada R90, по-
строенного на платформе Renault Logan 
(B0). Он получил название Largus. Про-
тотип модели впервые был представлен 
в прошлом году на Московском автоса-
лоне. Серийный же выпуск Largus нач-
нется с будущего года. На платформе 
B0 будут производиться автомобили 
под брендами Lada, Renault и Nissan. 
По сути, это будет одна линия сборки 
с единой технологией, одними и теми 
же поставщиками.

Нынешней осенью в серию пошла 
Lada Granta. До конца года ВАЗ выпу-
стит более 10 тыс. машин этой модели, 
позиционируемой как новый «народ-
ный автомобиль».

В этом году на АвтоВАЗ был пригла-
шен дизайнер Стив Маттин, работав-
ший с Volvo и Mercedes. Он начнет со-
трудничать с тольяттинским заводом 
с 1 октября и будет участвовать во всех 
его проектах. «Учитывая, что создание 
автомобиля — это определенный цикл 
работ, мы полагаем, что разработанные 
от начала до конца под его руководством 
автомобили появятся примерно через 
пару лет», — говорит глава АвтоВАЗа 
Игорь Комаров.

Комплексные инвестиции
Помимо автопрома значимую роль 
в экономике Самарской области всег-
да играл нефтехимический комплекс, 
включающий нефтедобывающую, не-
фтеперерабатывающую и химическую 
отрасли промышленности. Правитель-
ство Самарской области разработало 
региональную Стратегию развития 
нефтехимического сектора на период 
до 2015 года. Среди ее основных пара-
метров — увеличение объемов добычи 
нефти с 11,8 млн тонн в 2008 году до 16 
млн тонн в 2015-м, повышение глубины 
переработки углеводородного сырья на 
нефтеперерабатывающих заводах до 81–
83% (сейчас 60–77%), а также переход на 
выпуск нефтепродуктов, соответствую-
щих стандартам «Евро-4» и «Евро-5», ис-
пользование 95% попутного нефтяного 
газа, в том числе для выпуска нефтехи-
мической продукции.

Эти планы отражены в стратегии раз-
вития компании «Роснефть», которой 
на территории губернии принадлежат 
главный региональный нефтедобытчик 

«Самаранефтегаз», крупнейший в России 
центр нефтепереработки в составе Куй-
бышевского, Новокуйбышевского и Сыз-
ранского НПЗ, а также ряд газохимиче-
ских активов, научно-исследовательские 
институты и разветвленная сеть рознич-
ной торговли нефтепродуктами. К 2015 
году «Самаранефтегаз» увеличит ежегод-
ную добычу нефти с 10,3 млн (2010 год) 
до 12 млн тонн. Годовая прибавка еще на 
4 млн тонн будет получена в Самарской 
области за счет двух десятков малых и 
средних нефтяных компаний, которые 
работают на территории области.

Общий объем инвестиций в развитие 
нефтедобывающей промышленности Са-
марской области до 2015 года составит 
более 137 млрд рублей.

«Несмотря на высокую себестоимость 
каждой добытой здесь тонны нефти, нам 
необходимо продолжать увеличивать не-
фтедобычу, так как хорошая логистика 
самарской площадки обеспечивает вы-
сокую эффективность производства в це-
лом», — пояснили «Эксперту» в «Роснеф-
ти». За последние четыре года по итогам 
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Наибольшая доля инвестиций приходится на обрабатывающую промышленность

Структура инвестиций в основной капитал предприятий Самарской области по видам эконо-
мической деятельности в январе—июне 2011 г.

Сфера В процентах к общему объему инвестиций

Обрабатывающие производства 34,4

Транспорт и связь 22,5

Производство, распределение электроэнергии, 
газа и воды

15,8

Добыча полезных ископаемых 13,2

Остальные сферы 14,1

Источник: Самарастат



аукционов или по факту открытия компа-
ния получила в Самарской области более 
20 лицензий на геологическое изучение 
нефтесодержащих участков, разведку и 
добычу углеводородного сырья. А перед 
проектным институтом СамараНИПИ-
нефть поставлена задача выйти на еже-
годный прирост запасов нефти в регионе 
не менее чем на 13–14 млн тонн в год.

Эта политика приносит свои плоды. Так, 
в минувшем июле при испытании «Сама-
ранефтегазом» разведочной скважины на 
Южно-Орловском месторождении был 
получен фонтанный приток нефти до 100 
тонн в сутки и открыта новая залежь, извле-
каемые запасы которой, по предваритель-
ным расчетам, могут составлять не менее 
500 тыс. тонн. Причем располагается она в 
фаменских отложениях верхнего девона, 
которые ранее считались неперспективны-
ми для поисков углеводородного сырья и 
служили поглощающими горизонтами для 
сброса технической воды. «Это открытие 
позволит совершенно по-новому оценить 
перспективы фаменских отложений в По-
волжском регионе и пересмотреть геологи-
ческое строение и ресурсы нижележащих 
горизонтов ранее открытых месторожде-
ний “Роснефти” в Самарской области», — 
отметили в компании.

До 2015 года компания направит на 
модернизацию нефтеперерабатывающих 
предприятий, расположенных на терри-
тории Самарской области, более 105 млрд 
рублей. В 2009–2010 годах компания ввела 
в строй новые установки по производству 
водорода и установки выделения бензол-
содержащей фракции на всех трех НПЗ, 
установку изомеризации в Сызрани, мо-
дернизировала установки изомеризации 

на Новокуйбышевском НПЗ и установку 
висбрекинга на Куйбышевском НПЗ. В ре-
зультате уже сейчас заводы выпускают 
топливо стандарта «Евро-3», с 2013 года 
перейдут на производство моторных то-
плив «Евро-4», а с 2015 года — «Евро-5». 
Основные работы по их модернизации пла-
нируется завершить до конца 2014 года. 

Будет модернизировано и производ-
ство моторных масел в Новокуйбышевске: 
объем переработки сырья вырастет на 
53% — до 1,3 млн тонн, а все выпускаемые 
масла будут соответствовать «Евро-4» и 
«Евро-5». Это даст компании возможность 
полностью отказаться от закупки синте-
тических базовых масел за рубежом.

Выход на новые рынки
Стабильный рост демонстрирует и хи-
мическая промышленность Самарской 
области. По данным регионального Ми-

нэкономразвития, в 2010 году индекс 
физического объема в химпроизводстве 
в сравнении с 2009 годом достиг 112,5%, 
объем производства в стоимостном вы-
ражении — 69 млрд рублей, или 137,7% 
по сравнению с 2009 годом.

Наиболее бурно развивается «Куйбы-
шевазот» (КуАЗ, Тольятти), выпускающий 
минеральные удобрения, капролактам и 
продукты его переработки: полиамид-6, 
техническую нить и кордную ткань. За 
десять лет его активы выросли в восемь 
раз и достигли 23,8 млрд рублей, а соб-
ственный капитал увеличился в 4,6 раза 
— до 10,8 млрд рублей. В начале века на 
КуАЗе сделали ставку на интенсивное 
развитие производства из капролактама 
продукции с более высокой добавленной 
стоимостью и не прогадали. Сейчас пред-
приятие занимает лидирующую позицию 
по выпуску капролактама и полиамида 
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нешнеторговый оборот Самарской области в 2010 году, по данным Приволжского управления 
таможенной службы, увеличился на 50% и составил почти 9,6 млрд долларов.

За рубеж было отправлено продукции на 7,9 млрд долларов. Основные экспортеры — 
«Роснефть», «Тольяттиазот», «Куйбышевазот», «Тольяттикаучук», АвтоВАЗ, «Алкоа СМЗ», 

«“Электрощит” — ТМ “Самара”» и др. В товарной структуре экспорта наибольшие доли у минеральных 
продуктов (топливно-энергетических) — 76% и химической промышленности — 12,3%. Продукция 
самарских предприятий экспортировалась в основном в Китай, США и на Украину. 

Импорт в Самарскую область в 2010 году составил 1,6 млрд долларов. Больше половины заку-
пок пришлось на машиностроительную продукцию, далее по значимости идет продукция химической 
промышленности, металлы и изделия из них. Импорт налажен прежде всего из Германии, Китая, 
Франции и с Украины.

В 2011 году объем внешней торговли Самарской области продолжил расти. В первом полугодии 
он составил 6 млрд долларов — это на 12,8% больше результата аналогичного периода 2010 года. 
В десятку крупнейших компаний-экспортеров региона вошел «ЦСКБ-Прогресс». n

Доминирует экспорт

В

Химическая промышленность региона активно модернизирует производство
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в России и СНГ, входит в десятку круп-
нейших производителей этих материа-
лов в мире. «У людей и в нашей стране, 
и в мире в целом налицо стремление 
жить лучше. А в этом стремлении к 
лучшей жизни не обойтись без нашей 
продукции — полиамида, инженерных 
пластиков, технических и текстильных 
нитей. Наша задача — соответствовать 
возрастающим запросам рынка», — 
говорит генеральный директор КуАЗа 
Виктор Герасименко.

Завоевывая новые рынки сбыта, то-
льяттинский производитель капролакта-
ма купил простаивающее предприятие 
по производству синтетических тканей 
в Курской области («Курскхимволокно»), 
затем — «Балтекс» в Саратовской обла-
сти, где восстановил производство тек-
стильных тканей для российской легкой 
промышленности. Открыл компанию в 
Китае, а летом этого года приобрел 100% 
уставного капитала немецкого произво-
дителя текстильных полиамидных ни-

тей STFG Filamente GmbH. «Компания 
получает выход на новый рынок сбыта 
— Европу, который стабилен и во многом 
независим от колебаний, происходящих 
на азиатских рынках», — пояснили в 
«Куйбышевазоте».

В прошлом году были заложены осно-
вы стратегического партнерства между 
КуАЗом и Royal DSM N. V. (Голландия) 
— одной из крупнейших мировых ком-
паний по разработке и производству 
высокотехнологичных материалов и 
промышленных химикатов. Сейчас в 
Тольятти по лицензии DSM строится 
энергоэффективная установка по про-
изводству циклогексанона, которая по-
зволит тольяттинскому предприятию на 
30% увеличить выпуск капролактама и 
подняться по этому показателю с вось-
мого места в мире на шестое.

Здесь же, в Тольятти, расположен и 
один из крупнейших российских про-
изводителей синтетических каучуков 
— «Тольяттикаучук» (ТК, входит в не-
фтехимический холдинг «Сибур»). Бо-
лее 70% его продукции отправляется на 
экспорт ведущим мировым производи-
телям автомобильных шин — Michelin, 
Bridgestone, Continental. Благодаря 
мощным инвестпроектам, на реализа-
цию которых только в этом году будет 
направлено свыше 560 млрд рублей, к 
2013 году ТК планирует стабилизиро-
вать мощность производства бутилкау-
чука, к 2014 году — нарастить мощность 
производства изопрена до 100 тыс. тонн 
в год, усовершенствовав его технологию. 
А к 2016 году предприятие намерено уве-
личить мощность производства изопре-
нового каучука до 120 тыс. тонн.

«Тольяттикаучук» также является 
одним из лидеров в энергосбережении, 
поскольку доля энергозатрат в себестои-
мости основной продукции предприятия 
достигает 30%. В этом году на ТК плани-
руется завершить модернизацию тепло-
генерирующих мощностей. Это позволит 
увеличить собственное производство 
пара почти в 1,7 раза (доля обеспечения 
собственным паром увеличится до 10% 
от общей потребности) при сохранении 
прежнего объема потребления природ-
ного газа. Другое ключевое направление 
развития предприятия — совершенство-
вание технологии производства, что по-
зволяет уменьшить воздействие на окру-
жающую среду.

Именно высокая экологичность про-
изводства — одно из основных условий 
правительства Самарской области в пере-
говорах с инвесторами. Новые крупные 
предприятия с минимальным ущербом 
для экологии должны, в частности, поя-
виться на территории строящейся особой 
экономической зоны Самарской области.
n Самара

ностранные инвестиции в Самарскую область, равно как и общие вложения в экономику региона 
росли вплоть до 2008 года. Но в 2009-м из-за общего экономического кризиса они сократи-
лись с 2,7 млрд долларов до 1 млрд. В 2010 году рост возобновился — объем иностранных 
инвестиций увеличился на 17%. Позитивная динамика сохраняется и в этом году.

В структуре иностранных инвестиций в экономику Самарской области преобладают торговые и прочие 
кредиты, а в отраслевом разрезе наибольшая доля (более 90%) традиционно приходится на обрабаты-
вающую промышленность — прежде всего химическую и машиностроение.

Значительные объемы иностранных инвестиций идут из Швейцарии и Франции (в частности, в 
2009 году на эти страны пришлось более половины всех средств, поступивших в регион из-за рубежа). 
Швейцария — инвестор традиционный, в разные годы ее доля составляла от 29 до 70%. Что касается 
Франции, то ее роль в экономике Самарской области стала ощутимой начиная с 2008 года — 6,1% и 
более в общем объеме иностранных инвестиций, до этого ее доля не превышала 2%.

В регионе работают французские ритейлеры, банки, крупные производственные предприятия — 
«Данон-Волга» (переработка молока, входит в концерн Danone) и «Таркетт» (выпуск напольных покрытий, 
входит в группу Tarkett). Блокпакет АвтоВАЗа приобрел альянс Renault-Nissan. Совместное предприятие 
создали группа компаний «“Электрощит” — ТМ “Самара”» и ее давний партнер — концерн Schneider 
Electric. Эта площадка стала крупнейшей производственной базой концерна в мире. Среди проектов, 
которыми займется СП, — участие в строительстве двух атомных электростанций в Индии.

С французскими компаниями также активно сотрудничают «ЦСКБ-Прогресс», Завод авиационных 
подшипников, «Авиакор-авиационный завод».

Швейцарский капитал в промышленности Самарской области представлен прежде всего кондитерским 
объединением «Россия», которое входит в концерн Nestle.

Всего в Самарской области работает около 450 предприятий с участием иностранного капитала. 
Среди крупнейших зарубежных инвесторов помимо перечисленных выше — Alcoa (владеет Самарским 
металлургическим заводом), General Motors (совместные предприятия с АвтоВАЗом и Самарской ка-
бельной компанией) и другие.

Дальнейший рост иностранных инвестиций в Самарскую область будет связан не только с развитием 
существующих предприятий. Предполагается, что главной точкой притяжения станет создаваемая сейчас 
особая экономическая зона Самарской области. В частности, интерес к ней проявляют альянс Renault-
Nissan, концерны Bosch, Pirelli, Gestamp, Mahle, Valeo и другие. В развитии площадки может принять 
участие и главный внешнеторговый партнер Самарской области — Китай. n

Наращивают присутствие

И
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коло 130 млрд рублей до 2020 
года будет инвестировано в 
экономику Тольятти в рам-
ках проектов и мероприятий, 
представленных в Комплекс-
ном инвестиционном плане 

(КИП) модернизации города. Цифра сопо-
ставима с вложениями крупнейшего то-
льяттинского предприятия — АвтоВАЗа: 
до 2020 года он планирует направить на 
свое развитие до 150 млрд рублей. Впро-
чем, масштабы КИПа не удивляют. Ведь 
его основная цель — снижение зависимо-
сти Тольятти от автопрома за счет дивер-
сификации экономики, создания новых, 
высокотехнологичных производств.

Комплексный инвестиционный план 
модернизации включает 26 проектов. 
Но главные роли отводятся двум из них 
— особой экономической зоне (ОЭЗ) 
промышленно-производственного типа 
и технопарку в сфере высоких техноло-
гий «Жигулевская долина».

Особые отношения
Создание особой экономической зоны  
Самарской области на территории Став-
ропольского района, примыкающего к 
городу, было одобрено правительством 
РФ в августе 2010 года. Этот проект, как 
считает губернатор Самарской области 
Владимир Артяков, «по своим масштабам 
и значению для региона сравним разве 
что со строительством АвтоВАЗа». Кстати, 
участок, на котором создается ОЭЗ, рас-
положен как раз рядом с автогигантом.

Сейчас проводится работы по созда-
нию внутренней и внешней инфраструк-
туры ОЭЗ. Из федерального бюджета на 
эти цели выделяется 7,2 млрд рублей, 
еще около 800 млн — из региональной 
казны. Частные инвестиции в инфра-
структуру составят 5,6 млрд рублей. По 
словам руководителя филиала ОАО «Осо-
бые экономические зоны» в Самарской 
области (управляет проектом) Алексея 
Пахоменко, к строительству производ-
ственных зданий резиденты ОЭЗ могут 
приступить уже этой осенью.

Пре дполагаетс я, что 70% мощ-
ностей особой экономической зоны 
Самарской области будут занимать 
высокотехнологичные производства, 
относящиеся к автомобилестроению.

Помимо инфраструктуры ОЭЗ рези-
денты смогут пользоваться свободным 
таможенным режимом (пожалуй, самая 
важная опция для инвесторов), первые 
пять лет не выплачивать имуществен-
ный, земельный и транспортный нало-
ги. А ставка налога на прибыль для них 
будет сниженной — 15,5%.

Резидентами особой экономической 
зоны уже стали две компании, зареги-
стрированные в Ставропольском районе 
(это одно из основных условий участия 
в проекте, другое — минимальный объ-
ем инвестиций должен составлять 3 млн 
евро). Первая из них — «ТПВ Рус», дочер-
няя структура одноименного российско-
словенского предприятия, с проектом 
сборки автомобильных сидений. Второй 
участник — «Железный поток», входящий 
в группу предприятий «Полад», которая 
организует здесь производство твердо-
сплавных изделий. Совокупный объем 
вложений в оба проекта составит око-
ло миллиарда рублей. Сейчас компании 
подписывают необходимые документы в 
Минрегионразвития РФ, после чего при-
ступят к организации производства на 
территории ОЭЗ.

Переговоры с потенциальными рези-
дентами продолжаются. Пока заключено 
11 соглашений о намерениях с россий-
скими и зарубежными инвесторами, го-
товыми вложить в проекты на территории 
ОЭЗ около 38 млрд рублей. В частности, в 
открытии производств заинтересованы 
госконцерн Ростехнологии, альянс Renault-
Nissan, компании Bosch, Pirelli, Mahle, Valeo, 
Gestamp, Hella, Ассоциация предприятий 
индустрии детских товаров и другие.

Предполагается, что реализация 
проектов на территории ОЭЗ создаст не 

менее 11 тыс. рабочих мест. Налоговые 
отчисления за 20 лет деятельности ОЭЗ 
составят более 170 млрд рублей в феде-
ральный бюджет, и более 100 млрд — в 
бюджет региональный.

Готовят IT-прорыв
Другой проект, входящий в КИП модер-
низации Тольятти, меньше по объему 
планируемых инвестиций. Но его, как 
и ОЭЗ, власти считают якорным, по-
скольку он поможет модернизировать 
ключевые отрасли и создать новые точки 
роста экономики — как Тольятти, так и 
Самарской области в целом. Речь идет о 
проекте строительства IT-парка «Жигу-
левская долина».

Возведение технопарка высоких тех-
нологий на участке площадью 25,8 га ря-
дом с АвтоВАЗом началось в конце 2010 
года. Бизнес-план и проектно-сметная 
документация разработаны с привлече-
нием экспертов зарубежных компаний 
(Ирландия), технические решения по-
строены на основе требований междуна-
родных стандартов. Стоимость проекта 
составляет 4 млрд рублей. В настоящее 
время финансирование строительства 
инфраструктуры идет из федерального 
(до 2014 года в общей сложности будет 
выделено 1,6 млрд рублей) и региональ-
ного (650 млн рублей) бюджетов. Все 
базовые объекты «Жигулевской доли-
ны» планируется построить к ноябрю 
2012 года. Ядром IT-парка станет центр 
обработки данных (дата-центр), необхо-
димый для выполнения основной зада-
чи — аутсорсинга высоких технологий. 
Причем технопарк будет обслуживать 
не только местные компании, но и пред-
приятия из других городов, крупные за-
рубежные концерны.

В общей сложности в «Жигулевской до-
лине» появится три-четыре тысячи высо-
котехнологичных рабочих мест. Помимо 
российских компаний и научных центров 
интерес к «Жигулевской долине» проявля-
ют крупные транснациональные корпора-
ции. К настоящему времени уже подписано 
53 соглашения о сотрудничестве с потенци-
альными резидентами технопарка, в том 
числе с крупнейшими международными 
компаниями  Siemens, IBM, SAP. 
n Самара

О 

Владимир Штанов

Тольяттинская модернизация
Крупные инвестиционные площадки помогут Тольятти избавиться от положения моногорода, а Самарской 

области в целом — нарастить производство высокотехнологичной продукции

Цель  к омплексно г о 
инвестиционного плана 
в Тольятти — снижение 
зависимости от автопрома 
за счет диверсификации 
экономики
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а марс к ий а виа ц ионно -
космический комплекс на-
чал формироваться еще в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, когда в Куйбы-
шеве в кратчайшие сроки 

было налажено серийное производство 
грозных штурмовиков Ил-2. А после 12 
апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин 
впервые в истории человечества облетел 
планету на изготовленной в этом волж-
ском городе ракете-носителе «Союз», за 
Самарой (Куйбышевом) прочно закрепи-
лась слава столицы ракетно-космической 
промышленности страны.

Здесь изготовлена каждая третья 
ракета-носитель, когда-либо произво-
дившаяся в мире, из цехов авиастрои-
тельного завода «Авиакор» в советское 
время ежемесячно выкатывалось до 
десяти отечественных среднемаги-
стральных самолетов Ту-154. На дви-
гателях марки НК летает стратегиче-
ская авиация страны и работает треть 
газоперекачивающих станций «Газ-
прома».

Был период, когда российское госу-
дарство резко снизило интерес и к кос-
мосу, и к развитию отечественной авиа-
ции. Для самарской аэрокосмической 
отрасли это, конечно, не прошло даром. 
Но сейчас интерес возрождается, и са-
марский научно-технический потенци-
ал востребован не только в России, но и 
в международных проектах.

Космические приоритеты
На недавнем совещании в правитель-
стве по поводу космических программ 
премьер-министр Владимир Путин 
заявил, что России надо активнее от-
стаивать свои позиции в освоении кос-
моса. «Космическая отрасль, созданный 
в ней научный и производственный по-
тенциал — это одно из наших реальных 
конкурентных преимуществ, причем та-
кое, которым можно гордиться. И чтобы 
оставаться лидером, ни в коем случае 
нельзя стоять на месте», — подчеркнул 
он. И, в отличие от ситуации даже деся-
тилетней давности, государство готово 
поддержать развитие космических про-

грамм деньгами. Только в этом году на 
финансирование этих программ в фе-
деральном бюджете запланировано 115 
млрд рублей.

В 2015 году самарский разработчик 
и изготовитель ракет-носителей (РН) и 
космических аппаратов «ЦСКБ-Прогресс» 
должен начать летно-конструкторские 
испытания новой отечественной тяже-
лой ракеты «Русь-М» грузоподъемностью 
23,5 тонны. Для ее запусков в Амурской 
области будет построен новый россий-
ский космодром Восточный. А в 2011 
году планируется старт первой легкой 
РН «Союз 2–1в» с полезной нагрузкой до 
трех тонн — она позволит существен-
но сократить затраты на запуск малых 
космических аппаратов с космодромов 
Байконур и Плесецк. Потребность в за-
пуске таких аппаратов колоссальная — 
практически каждая страна сейчас хочет 
иметь на орбите свой спутник.

Поскольку за самарскими ракетами 
прочно закрепилась слава самых надеж-
ных в мире ракет-носителей, Европей-
ское космическое агентство (ЕКА) еще в 

Вадим Пономарев

Рожденные для полета
Самарский авиационно-космический комплекс был и остается национальной гордостью России. Преодолев 

период неопределенности, сейчас он переживает второе рождение и готов решать не только национальные, 

но и международные задачи по дальнейшему освоению космоса

С 
Аэрокосмическая промышленность — достояние Самарской области
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2005 году выбрало модернизированную 
РН «Союз-СТ» основным средством до-
ставки своих спутников с космодрома 
Куру. Он расположен на экваторе, на тер-
ритории Французской Гвианы (Гвиан-
ский космический центр, ГКЦ). «Для ре-
ализации проекта создана не имеющая 
аналогов в мировой практике коопера-
ция российских и европейских органи-
заций, — подчеркнул “Эксперту” глава 
“ЦСКБ-Прогресс” Александр Кирилин. 
— Это сотрудничество в перспективе 
позволит Самарскому региону и стра-
не в целом реализовывать масштабные 
проекты с иностранными партнерами. 
А успешный запуск нового носителя с 
европейского космодрома существенно 
повысит конкурентоспособность самар-
ской ракеты-носителя на мировом рын-
ке». В течение ближайших десяти лет с 
ГКЦ в космос отправятся в общей слож-
ности до 50 самарских «Союзов».

Помимо космической тематики «ЦСКБ-
Прогресс» активно развивает и конвер-
сионное направление. Любителям во-
дного спорта и отдыха хорошо известны 
самарские катера двойного назначения 
«Аквалайн» (катера этой марки серии 211 
водоизмещением 2,7 тонны сейчас при-
няты на вооружение Военно-морским 
флотом России в качестве транспортного 
средства для перевозки лиц командного 
состава кораблей, должностных лиц и VIP-
представителей). А в конце прошлого года 
«ЦСКБ-Прогресс» поднял в воздух легкий 
двухмоторный самолет «Рысачок» разра-
ботки московской фирмы «Техноавиа». По-
сле прохождения сертификации он может 
стать основным учебным самолетом в рос-
сийских училищах гражданской авиации. 
Кроме того, его ждут в МЧС, лесоохране.

С именем Кузнецова
Успехам создателей ракет в Самаре во 
многом способствовало то, что в 1996 
году серийный завод «Прогресс» и ЦСКБ, 
разработчик РН и космических аппара-
тов, были объединены в единое пред-
приятие. Производители же двигателей, 
ранее работавшие в единой связке, на-
оборот, разошлись по разным холдингам 
и собственникам. В результате разработ-
чик СНТК имени Кузнецова и серийный 
завод «Моторостроитель» (бывший завод 
имени Фрунзе) к началу нынешнего сто-
летия фактически стали банкротами.

На базе этих и еще нескольких ме-
нее крупных предприятий в итоге была 
создана компания «Кузнецов». Назвали 
ее в честь легендарного советского кон-
структора двигателей генерала Николая 
Кузнецова. Компания входит в государ-
ственную Объединенную двигателе-
строительную корпорацию (ОДК). Сфе-
рой компетенции самарцев определено 
производство жидкостно-реактивных 

двигателей для ракет и газотурбинных 
моторов НК-32 для стратегической авиа-
ции (оно возобновится в 2015 году).

Кроме того, совместно со специали-
стами Самарского государственного 
аэрокосмического университета пред-
приятие начало разрабатывать унифи-
цированный базовый газогенератор для 
всей линейки кузнецовских двигателей. 
Их планируется задействовать в ближай-
шее десятилетие в крупных гражданских 
проектах: например, двигатель НК-65 
подготовлен для воздушного грузовика 
Ан-124–100 «Руслан», двигатель НК-361 
проходит испытания в РЖД на первом 
отечественном газотурбовозе (локомо-
тиве, работающем на сжиженном при-
родном газе), созданы газотурбинные 
установки для «Газпрома» и т. д.

По заказу «ЦСКБ-Прогресс» и самой 
ОДК «Кузнецов» сейчас возобновляет 
производство и ракетных двигателей 
НК-33, которые разрабатывались леген-
дарным конструктором для советской 
лунной программы. По не зависящим 
от Николая Кузнецова причинам совет-
ские космонавты к Луне не полетели. 
Но на модернизированных НК-33 будут 
подниматься в небо РН «Союз 2–1в». 
«Сейчас проходят приемо-сдаточные 
испытания этой модификации. В ней, 
специально под новый легкий “Союз”, 
были заменены и доработаны почти 30 
позиций: электропроводка, приводы, 
система зажигания и прочее. По тем 
комплектующим, что были необходимы 
для модернизации, на данный момент 
выстроена необходимая кооперация», — 
подчеркнула руководитель управления 
по связям с общественностью «Кузнецо-
ва» Анастасия Денисова.

На модернизацию самарских двигате-
лестроительных предприятий государ-
ство выделит более 1 млрд рублей. Кроме 
того, были предоставлены госгарантии 
на 3,5 млрд рублей для восстановления 
их платежеспособности, а региональ-
ные власти отсрочили выплату долгов 
СНТК и «Моторостроителя» (более 500 
млн рублей) в региональный и местный 
бюджеты до 2013 года. Поэтому ничто 
не мешает последователям легендарного 
конструктора Николая Кузнецова вопло-
тить в жизнь идеи, которые по-прежнему 
нужны нашей стране.

На взлетной площадке
Новые перспективы ожидают и самар-
ский авиазавод «Авиакор», который в 
свое время специализировался на из-
готовлении стратегических бомбарди-
ровщиков Ту-95 и среднемагистральных 
пассажирских самолетов Ту-154. В пост-
советские годы предприятие существо-
вало фактически за счет поддержки 
правительства области и собственника 

— машиностроительного холдинга «Рус-
ские машины» Олега Дерипаски. Произ-
водственная программа «Авиакора» фор-
мировалась за счет ремонта Ту-154М и 
единичного изготовления этих машин.

Но еще в 2005 году на предприятии 
освоили серийное изготовление преемни-
ка самого массового отечественного само-
лета Ан-24, который был снят с производ-
ства 30 лет назад, — Ан-140. Потребность 
в этой машине в России огромна, потому 
как она способна садиться на грунтовые 
взлетно-посадочные полосы и может стать 
основой возрождения отечественной ре-
гиональной авиации. «Самолет создавал-
ся специально для российских условий и 
полностью соответствует им по тактико-
техническим характеристикам, что под-
тверждается опытом его эксплуатации в 
авиакомпании “Якутия”. Я с уважением 
отношусь к аналогичным самолетам за-
падных производителей, но нужно трезво 
оценивать, какая аэропортовая инфра-
структура нужна для их успешной экс-
плуатации в России», — подчеркивает 
достоинства самолета генеральный ди-
ректор «Авиакора» Алексей Гусев.

К сожалению, пока в нашей стране 
отсутствует внятная федеральная про-
грамма по развитию региональной 
авиации. А нет программы — нет и го-
сударственного финансирования строи-
тельства соответствующих самолетов. 
Поэтому главной надеждой самарского 
«Авиакора» становятся заказы военных. 
До 2013 года предприятие произведет 
десять Ан-140 по заказу российского Ми-
нистерства обороны, а с 2014 года, по 
словам замначальника управления ВВС 
«Рособоронэкспорта» Константина Гре-
ка, должно поставить 60–70 этих машин 
зарубежным военным заказчикам.

Начало серийного производства 
Ан-140 в Самаре даст возможность уде-
шевить машину для гражданских заказ-
чиков (в том числе «Аэрофлота», кото-
рому надо минимум 25 таких машин) и 
наладить более тесную кооперацию по 
ее изготовлению внутри региона. Сейчас 
самарские предприятия авиакосмиче-
ского кластера поставляют только 1,5% 
комплектации Ан-140. В планах «Авиако-
ра» и областного правительства довести 
этот объем до 30%.

Кроме того, самарский авиационный 
кластер сейчас активно включается в про-
граммы государственной Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) по 
изготовлению комплектующих для само-
летов Ан-148, Ил-476, Ан-70, которые про-
изводятся на других авиазаводах страны. 
«Авиаагрегат», например, уже выступает 
как центр ответственности по гидроци-
линдрам и гидроагрегатам для всех про-
ектов, осуществляемых ОАК.
n Самара
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рошлый год оказался для аг-
ропромышленного комплекса 
Самарской области одним из 
самых проблемных. На фоне 
общего роста промышленно-
го производства в регионе, 

который по итогам года составил 15,5%, в 
выпуске пищевых продуктов произошло 
снижение на 2,1%. А объем валовой про-
дукции сельского хозяйства во всех кате-
гориях хозяйств в 2010 году сократился на 
29%. В этом году ситуация выправляется. 
Так, общий сбор зерновых культур в об-
ласти, по прогнозам властей, увеличится 
в 2,5 раза — до 1,2 млн тонн.

«Двухлетняя засуха, которая в 2010 
году буквально испепелила около поло-
вины посевов области, не только нанесла 
колоссальные убытки, но и обогатила нас 
бесценным опытом, — заметил в одном из 
интервью губернатор Самарской области 
Владимир Артяков. — Появилось понима-
ние того, как надо заниматься аграрными 
проектами. Люди начали осознавать, что 
в помощь практике есть наука, что надо 
закупать новую сельхозтехнику, внедрять 
прогрессивные технологии, менять струк-
туру посевов в пользу озимых, увеличи-
вать кормовой клин, чтобы обеспечить 
потребности растущего в губернии жи-
вотноводства».

Самарский опыт
В 2011 году Самарская область сможет 
полностью обеспечить себя как зерном, 
так и кормами. А в 2012—2013 годах сель-
ское хозяйство области предполагается 
вывести на показатели 2008 года, когда 
был собран рекордный урожай.

Растет и поголовье скота. По данным 
Самарастата, на 1 августа 2011 года общая 
численность крупного рогатого скота (КРС) 
во всех хозяйствах Самарской области со-
ставила 219,4 тыс. голов — на 7,4% больше, 
чем год назад. Этому способствовала реа-
лизация разработанного в регионе проек-
та, в соответствии с которым крестьянским 
и фермерским хозяйствам предоставляется 
маточное поголовье крупного рогатого ско-
та на льготных условиях.

Этот проект, стартовавший в 2010 году, 
финансируется за счет областного бюд-
жета (закупка скота в других регионах, 
кредиты). Оператором выступает ГУП 

П 

Владимир Штанов

Усилили поддержку
Агропромышленный комплекс Самарской области восстанавливается после прошлогоднего падения, 

причиной которого стала засуха. В 2011 году помимо благоприятных погодных условий этому способствует 

существенно увеличившаяся господдержка

гропромышленный комплекс Самарской области представлен 500 крупными сельско-
хозяйственными предприятиями, более 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 
1 тыс. пищевых, перерабатывающих и агросервисных предприятий. В регионе возде-
лывается свыше 3,8 млн га сельскохозяйственных угодий. Доля продукции сельского 

хозяйства Самарской области в общероссийском производстве составляет около 2%, по При-
волжскому федеральному округу — 7%.

Переработкой молока в Самарской области занимаются 22 крупных предприятия. Основные 
из них — «Самаралакто», «Тольяттимолоко», «Новокуйбышевскмолоко». В сфере переработки 
мяса работает более 200 компаний. Крупнейшие из них — «Фабрика качества», «Бекон», «Цы-
почка». Производством хлеба и хлебных изделий занято 14 крупных предприятий, основные из 
них — «Тольяттихлеб», Самарский хлебозавод № 9, Самарский БКК, Самарский хлебозавод № 
2, Самарский хлебозавод № 5, «Новокуйбышевскхлеб».

В числе крупнейших предприятий пищевой промышленности Самарской области, да и всей стра-
ны, — кондитерское объединение «Россия», «Жигулевское пиво», самарский комбинат «Родник».

Кроме того, на территории области работают предприятия, специализирующиеся на вы-
пуске сельскохозяйственной техники и оборудования, — «Евротехника», «Сельмаш», Челно-
Вершинский машиностроительный завод и др. n

Есть все
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Животноводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства области
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Самарский центр развития животновод-
ства «Велес». Вся произведенная в течение 
пяти лет продукция остается в хозяйствах, 
а по истечении этого срока животноводы 
должны вернуть либо равнозначное по ха-
рактеристикам поголовье, либо его стои-
мость в денежном выражении. В прошлом 
году в хозяйства Самарской области было 
поставлено 3,2 тыс. голов крупного рога-
того скота. В этом, по прогнозам, — около 
4 тыс. Общее же количество заявок на по-
ставку скота превысило 21 тыс. голов. По 
данным регионального правительства, 
самарский опыт заинтересовал федераль-
ное правительство, его взяли на вооруже-
ние в других российских регионах. 

Москву заинтересовала и система суб-
сидирования до 50% стоимости закупки 
сельхозпроизводителями кормозагото-
вительной и кормоуборочной техники, 
действующая в Самарской области с 2011 
года. «Мы попросили региональное пра-
вительство представить расчеты по этой 
программе для проработки на федераль-
ном уровне», — заметил замминистра 
сельского хозяйства России Шамиль Ва-
хитов на недавно прошедшем в области 
агрофоруме.

Система субсидирования применяет-
ся, например, в программе «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Са-
марской области на 2011—2013 годы». Она 
предполагает наращивание производства 
молока и поголовья КРС. 

В этом году стартовала и областная про-
грамма «Развитие мясного скотоводства и 
увеличение производства мяса говядины 
в Самарской области на 2011—2013 годы». 
Ее разработчики надеются, что поголовье 
крупного рогатого скота мясных пород 
увеличится до 32 тыс., а ежегодное про-
изводство говядины вырастет до 3,4 тыс. 
тонн в живом весе. Кроме того, программа 
предусматривает создание на территории 
региона трех племрепродукторов.

Пакет действующих в Самарской об-
ласти программ развития АПК достаточно 
разнообразен. При этом общий объем го-
споддержки аграрного сектора из бюдже-
тов всех уровней значительно вырос. В 2010 
году он составил около 3 млрд рублей, а в 
текущем — около 8 млрд. Помимо помощи 
аграриям (в получении кредитов, техники, 
скота и проч.) существенная часть средств 
направляется в развитие инфраструктуры 
села.

От коров до грибов
Растет и активность бизнеса. В самарском 
агропроме реализуется ряд крупных инве-
стиционных проектов с общим объемом 
вложений более 30 млрд рублей.

Сейчас прорабатывается проект стро-
ительства птицефабрики, которая будет 
производить 50 тыс. тонн мяса птицы. 

Кроме того, планируется свиноводче-
ский комплекс на 12 тыс. тонн свини-
ны в год. Первый проект курирует ОАО 
«Корпорация развития Самарской об-
ласти». Птицефабрику хотят построить 
в Сергиевском районе региона. Пред-
полагаемый объем инвестиций — 10,8 
млрд рублей. Второй ведет компания 
«Доминант». Общие инвестиции в строи-
тельство свиноводческого комплекса в 
Красноармейском районе составят 2,8 
млрд рублей.

В числе других крупных агропро-
мышленных инвестиционных проектов 
Самарской области — реконструкция до 
2015 года Тимашевской птицефабрики в 
Кинель-Черкасском районе (общий объем 
инвестиций — 10 млрд рублей) и создание 
до 2021 года компанией «Приоритет» инно-
вационного центра Агротехнопарк личных 
подсобных хозяйств, охватывающего всю 
Самарскую область (10 млрд рублей).

Интересный проект реализует и ком-
пания «Орикс». За два года она наладила 
промышленное производство шампиньо-
нов мощностью более 2 тыс. тонн в год. По 
данным областных властей, оно крупней-
шее в Приволжском федеральном округе. 
Посевные площади под грибы здесь дости-
гают 1 га, такую же площадь занимает ком-
постное производство. Первоначальные 
инвестиции компании в проект составили 
около 5 млн евро. В течение ближайших 
трех-четырех лет она планирует вложить 
еще около 20 млн евро как собственных, 
так и привлеченных средств. Деньги пой-
дут на строительство нового компостного 
завода и еще одного грибного комплекса. 
Общая площадь объектов составит 10 га, а 
объем производства увеличится до 6 тыс. 
тонн грибов в год.

В агросектор Самарской области идут 
и зарубежные инвесторы. Так, немецкая 
компания строит Шигонский свиноком-
плекс «Рольфес-Шпис» производительно-

стью 1,5 тыс. тонн свинины. А российско-
индийская компания «Русбизнесинвест» 
занимается разведением КРС. Животно-
водческие хозяйства, которыми владеет 
фирма в Самарской области, имеют зе-
мельные участки общей площадью более 
20 тыс. га. В основе поголовья — коровы 
калмыцкой и черно-пестрой молочной 
пород. Но компания завезла и продолжа-
ет наращивать поголовье коров австра-
лийской породы — не только для продажи 
дорогостоящего «мраморного мяса», но 
и для получения статуса племенного хо-
зяйства. Помимо расширения поголовья 
КРС в планах организация переработки 
говядины, для чего компания уже при-
обрела и собирается реконструировать 
мясоперерабатывающий завод. Есть ин-
терес и к молочному производству.

Устойчивая цепочка
«Одна из важнейших целей развития АПК 
Самарской области — формирование 
устойчивой технологической цепочки 
растениеводство—животноводство—
переработка с акцентом на ускоренное 
развитие животноводства», — говорит 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области Виктор 
Альтергот. 

Весной этого года была утверждена стра-
тегия развития агропромышленного ком-
плекса Самарской области, рассчитанная 
до 2020 года. Она разрабатывалась с учетом 
параметров, заложенных в доктрине про-
довольственной безопасности Российской 
Федерации. В частности, стратегия пред-
усматривает увеличение доли региональ-
ного производства мяса и мясопродуктов в 
общем объеме потребления до 85%, молока 
и молочных продуктов — до 70%. 

Среди основных инструментов реали-
зации стратегии — вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель сельхозназна-
чения, развитие фермерских хозяйств, 
восстановление и развитие мелиоратив-
ных фондов, причем этому направлению 
региональные власти отводят особую 
роль. Сейчас готовится к утверждению 
областная целевая программа «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Самарской области на 
период до 2020 года» с общим объемом 
финансирования 5,9 млрд рублей. Губер-
натор области Владимир Артяков догово-
рился с министром сельского хозяйства 
России Еленой Скрынник о компенсации 
из федерального бюджета 50% затрат са-
марских аграриев на создание, восстанов-
ление и модернизацию мелиоративных 
сетей. Реализация программы, в частно-
сти, снизит зависимость сельхозпроизво-
дителей от неблагоприятных погодных 
условий и минимизирует ущерб в случае 
повторения засухи.
n Самара
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о данным самарской таможни, в 
2010 году в общем объеме экспорта 
региона на продовольственные това-
ры и сырье пришлось меньше 1%. 

В импорте доля выше — 9,6%.
В первом полугодии 2011 года продо-

вольственные товары и сырье заняли в товар-
ной структуре экспорта 1%, импорта — 5%. 
Большую часть поставок этой группы за рубеж 
составляют этиловый спирт компании «Нефте-
химия» и шоколадные конфеты объединения 
«Россия». Основные импортеры продоволь-
ственных товаров и сырья (прежде всего какао-
бобов, какао-масла, кондитерского жира, паль-
мового масла) — КО «Россия» и Самарский 
жиркомбинат. n

Спирт, конфеты и какао

П



троительная корпорация 
«Авиакор» построит малоэ-
тажные микрорайоны эко-
номкласса в Ульяновске и 
Калуге. 

В рамках своего межреги-
онального проекта «Авиакор» будет ис-
пользовать тот же подход, что и в Самаре. 
Здесь, на участке 95 га, расположенном 
на окраине города, корпорация возво-
дит микрорайон «Крутые ключи». По-
мимо трехэтажных домов общей жилой 
площадью более 600 тыс. кв. м (15 тыс. 
квартир) он включает строительство 
коммерческой недвижимости и соци-
альных объектов — детских садов, шко-
лы, поликлиники. Проект рассчитан до 
2013 года, инвестиции составляют 18–20 
млрд рублей. Примерно столько же будут 
стоить и проекты в других регионах. 

Еще одно стратегически важное для 
самарской корпорации направление — 
сотрудничество с международной сетью 
отелей Hilton. «Авиакор» уже возводит 
гостиницу в Ульяновске. В дальнейшем 
объекты под брендом Hilton появятся в 
Самаре, Калуге и других городах. 

О реализуемых проектах рассказыва-
ет глава самарской строительной корпо-
рации «Авиакор» Владимир Кошелев.

Ближе к народу
— На недавнем совещании по пробле-
мам строительства малоэтажного 
жилья, которое проводил премьер-
министр Владимир Путин, вы при-
вели любопытные цифры. За первые 
полгода с начала возведения в Самаре 
жилого микрорайона «Крутые клю-
чи» корпорация построила 1680 квар-
тир. При этом ежемесячные продажи 
в среднем составляют 350 квартир. 
Что обеспечивает такую скорость?

— Затягивать стройку экономически 
невыгодно, ведь чем короче срок строи-
тельства, тем ниже затраты. А у нас одна 
из целей — возводить именно доступное 
жилье. Причем можно сказать, что мы 
совместили несовместимое: строим с 
такой скоростью не какие-нибудь фа-
нерные коробки, а привычные для Рос-
сии кирпичные дома, с перекрытиями из 
пустотного железобетона и с наружным 
утеплением. Потребители получают го-

товые квартиры с чистовой отделкой. 
Качество квартир ничем не уступает так 
называемому элитному жилью.

При комплексной застройке, как в на-
шем случае, выдерживать график и сни-
жать себестоимость жилья помогает соб-
ственное производство стройматериалов. 
В Самарской области мы построили завод 
ЖБИ мощностью 300 тысяч кубометров в 
год, работающий на финском оборудова-
нии; открыли производство пластиковых 
окон из немецкого профиля. А в следую-
щем году планируем запустить кирпич-
ный завод с немецким оборудованием 
мощностью 100 миллионов штук в год. 
И это принципиальная позиция — не по-
купать старые производства, а строить но-
вые. Только так можно получить точно в 
срок материалы необходимого качества.

Конечно, при этом очень важна дина-
мика финансирования со стороны креди-
торов (у нас открыта линия в Сбербанке) и 
частных инвесторов (в основном использу-
ем принцип долевого строительства). 

— Вы продвигаете бренд «Кошелев-
проект». Что он подразумевает?

— Это общее название нашего боль-
шого проекта по строительству недоро-
гого жилья, который будет реализовы-
ваться не только в Самаре. На данный 
момент мы определились с участками 
в Ульяновске и Калуге, где уже начали 
проектные работы. В следующем году 
нас ждут в Пензе и Саратове. 

Во всех регионах подход будет оди-
наков. Срок строительства каждого из 
микрорайонов — два-три года. Площадь 
участка в Калуге составляет 105 гекта-
ров, в Ульяновске — 40. Инвестиции как 
привлеченные, так и собственные. Па-
раллельно в новых регионах будем созда-
вать производственную базу — построим 
заводы ЖБИ, кирпичные заводы.

Кроме того, мы несколько месяцев на-
зад вынесли на обсуждение правительства 
Самарской области программу, которая 
позволит семьям работников бюджетной 
сферы — врачам, учителям, социальным 
работникам — приобретать квартиры, 
выплачивая от четырех до пяти тысяч 
рублей в месяц. Для этого нужно объеди-
нить ресурсы регионального бюджета, 
ипотечные ресурсы Сбербанка и наш под-
ход по строительству доступного жилья. 

Мы нашли понимание и заинтересован-
ность со стороны губернатора Владимира 
Артякова, который много работает над 
решением квартирного вопроса для бюд-
жетников. Нас очень воодушевило, что 
подходы по льготному обеспечению бюд-
жетников жильем поддержал премьер-
министр Владимир Путин на недавней 
межрегиональной конференции «Единой 
России» в Череповце.

Другая реальность
— Раньше «Авиакор» возводил в Самаре 
многоэтажные жилые комплексы, те-
перь сконцентрировался на региональных 
проектах малоэтажного жилого строи-
тельства экономкласса. Почему?

— Это наше антикризисное решение, 
ведь проект стартовал, когда на рынке 
царили глубокое уныние и пессимизм. 
Мы к тому времени давно работали над 
продуктом, в котором нащупали баланс 
бизнес-интересов и гражданской позиции. 
Я убежден, что такие проекты помогут 
сделать доступным новое жилье, снизят 
его дефицит. Если говорить с точки зрения 
бизнеса, то недорогие квартиры сейчас 
очень востребованы. Кроме того, нам вы-
годнее строить города-спутники, нежели 
объекты внутри старого города. И тут дело 
не столько в деньгах, сколько во време-
ни: процесс отселения людей может очень 
сильно затянуться. Особенно если реали-
зуешь проект комплексной застройки. 

Вообще, сегодняшняя ситуация на 
рынке недвижимости кардинально от-
личается от той, что была до 2008 года. 
Докризисный рост цен на жилье оказал-
ся мыльным пузырем, который развра-
тил многих участников рынка. Зачастую 
компании не брались за проект с рента-
бельностью ниже 200 процентов. 

— Какую рентабельность в проектах 
строительства жилья вы считаете 
нормальной для сегодняшнего рынка?

— Около 10–15 процентов. Поэтому 
здесь на первый план выходят вопро-
сы скорости строительства, увеличения 
объемов и качества. 
n Самара
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Владимир Штанов

Самарский образец
Опыт возведения малоэтажного доступного жилья будет тиражировать 

в других регионах России самарская строительная корпорация «Авиакор» 

Владимир Кошелев убежден, что после кризиса 
рынок доступного жилья стал самым перспективным
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