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ДАЙДЖЕСТ

СПЕЦПРОЕКТ
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ИЩИТЕ
НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ ГАЗЕТЫ И В ТОРГОВО-ОФИСНЫХ ЦЕНТРАХ

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН:
«КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ –
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ»

ОТВЕТЫ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.И. МЕРКУШКИНА
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ
«САМОДОСТАТОЧНОСТЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ»
1. Что Вы вкладываете в понятие самодостаточность региона?
– Это способность региона обеспечить себя необходимыми природными,
производственными,
финансовыми, трудовыми, продовольственными ресурсами для
устойчивого и сбалансированного развития экономики, создания
благоприятных условий для жизни населения. Самодостаточность
– это важный критерий, который
определяет экономическую и социальную безопасность региона, его
конкурентоспособность и самостоятельность в решении стратегических задач.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РАБОТЫ
ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ФОНДА БЫЛО ВЫДАНО
БОЛЕЕ 3,5 МЛРД.
РУБЛЕЙ, ЗАКЛЮЧЕНО
66 ДОГОВОРОВ С
МИКРОФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ЧТО ПОЗВОЛИЛО
ПРЕДОСТАВИТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
МИКРОЗАЙМЫ НА ОБЩУЮ
СУММУ ОКОЛО 530 МЛН.
РУБЛЕЙ.
Сегодня Самарская область по
масштабу своей экономики входит
в десятку крупнейших регионов
страны с валовым региональным
продуктом свыше 1 триллиона рублей. Ее производственный потенциал огромен и отличается многообразием отраслевого портфеля.
Вместе с тем, в нашем регионе
есть целый ряд проблем, копившихся десятилетиями. Они не могут
быть решены только собственными силами. Это высокий износ основных фондов, особенно в обрабатывающем производстве, отсталая
транспортная инфраструктура, изношенность коммунальных систем.
Велика доля ветхого жилищного фонда. И здесь необходима поддержка федерального центра, особенно в вопросах модернизации и
реиндустриализации региональной
экономики, строительства крупных
инфраструктурных и социальных
объектов.
Наша задача состоит в том, чтобы эффективно использовать свои
внутренние возможности и при-

влекаемые ресурсы для создания
конкурентоспособной экономики,
повышения уровня и качества жизни людей.
2. Недавно были подведены
итоги сельхозсезона. Возможен
ли, на Ваш взгляд, подъем сельского хозяйства в Самарской области на уровень обеспечения
продовольственной безопасности
региона?
– Сельское хозяйство – одна
из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики губернии. Темпы роста агропромышленного комплекса в этом году
составили 15%, в то время как в целом по России этот показатель в
два раза ниже – 7%.
Во многом это результат господдержки АПК. Ее объем в этом
году увеличился до 7,5 млрд. рублей
– в 3,5 раза за последние два года.
Господдержка на единицу продукции в Самарской области в 2014 году стала самой высокой в стране.
Впервые за последние 20 лет у
нас собрано более 2 млн. тонн зерна. По итогам 2013 года Самарская
область стала единственным регионом, где увеличилось поголовье
крупного рогатого скота.
Сегодня население региона в
полном объеме обеспечено такими

стратегическими продуктами, как
зерно и картофель и почти на 90%
овощами.
Вместе с тем, наш продовольственный рынок еще недостаточно
насыщен продукцией местного производства. Так, обеспеченность по
мясу и мясопродуктам составляет
51%, по молоку и молокопродуктам –
54%, по яйцу – всего 20%. Недостаток
продуктов питания компенсируется
как за счет ввоза из других регионов
России, так и за счет импорта.
В настоящее время доля импорта сельскохозпродукции из зарубежных стран у нас невысока и находится в диапазоне от 0,05 до 0,8%.
Учитывая наработанный задел
и существующие темпы прироста,
можно с уверенностью сказать, что
снижения обеспеченности региона продуктами питания и уменьшения ассортимента продовольствия
не будет. На уровень самообеспечения мясной и молочной продукцией Самарская область может выйти
в ближайшие 3-4 года. А это значит, что обеспечение продовольственной безопасности региона задача вполне выполнимая. Но для ее
решения надо хорошо потрудиться.
3. Сегодня существенную роль
в экономике региона играет малый и средний бизнес, но его раз-

витие во многом сдерживается нехваткой оборотных средств. Что
делают власти губернии для решения этой проблемы?
– Проблема нехватки оборотных средств у предприятий малого и среднего бизнеса действительно существует, мы знаем о ней
и решаем ее. Для этого был создан Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Самарской
области. Его основной задачей является содействие предпринимателям в получении необходимого
им финансирования. Фонд предоставляет поручительства до 70% от
требуемого банком обеспечения.
Приоритетным направлением поддержки является производство, в
том числе инновационного характера, направленное на создание рабочих мест, ориентированное на
экспорт.
За весь период работы под поручительство фонда было выдано более 3,5 млрд. рублей, заключено 66
договоров с микрофинансовыми организациями, что позволило предоставить предприятиям малого и
среднего бизнеса микрозаймы на общую сумму около 530 млн. рублей. И
эта работа будет продолжена.
4. Какие товары и услуги
Самарская область может произ-

водить в рамках решения задачи
по импортозамещению?
– Проблема импортозамещения
становится в последнее время все
более актуальной в связи с усилившимися внешнеполитическими рисками. Необходимо отметить, что
Самарская область обладает значительным потенциалом по импортозамещению. Это производимая
в регионе продукция химической
промышленности, агропромышленного комплекса, производство
и ремонт промышленных газотурбинных двигателей, производство электрических машин и электрооборудования, станкостроение,
сельскохозяйственное
машиностроение и т.д.
Ключ к решению проблемы импортозамещения лежит, на наш
взгляд, в активной разработке и
внедрении инноваций. Поэтому
большое значение нами придается
созданию инфраструктуры для генерации знаний и использования
в производстве новых технологий.
Решению этих задач будет способствовать реализация двух знаковых
проектов. Это технопарк в сфере
высоких технологий «Жигулевская
долина», один из крупнейших из
создаваемых в России технопарков,
и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти».
Одним из крупнейших проектов в направлении развития научно-образовательного и технологического потенциала области
и всей страны является создание технополиса «Гагарин-Центр»
в Самаре, в районе радиоцентра. Это будет целый инновационный город, призванный стать
территорией интеграции науки,
образования и высокотехнологичного производства. Основной задачей «Гагарин-Центра» станет выработка технологических решений
конкурентоспособного и «прорывного» уровня. Мы также приступили к реализации проекта создания нанотехнологического центра.
Перспективной отраслью являются
IT-технологии. Есть серьезные наработки в сфере медицины, химии
и биотехнологий, строительства и
энергоснабжения.
Уверен, что у нас есть все необходимое для того, чтобы вывести нашу экономику на принципиально новый технологический
уровень.
Подготовлено
пресс-службой Губернатора
Самарской области
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АЛЕКСАНДР РОБОТОВ:

«ЕСТЬ ОДНО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО»
В РАМКАХ ДИСКУССИИ ОБ ИДЕЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И СПОСОБАХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СГД
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ТОРГОВЛЕ, ОДНОМУ ИЗ САМЫХ
УВАЖАЕМЫХ ПОЛИТИКОВ ТОЛЬЯТТИ АЛЕКСАНДРУ ДРОБОТОВУ.
Александр Николаевич приехал
в редакцию поздно вечером, прямиком из Думы, от чая решительно отказался и в целом показался
взвинченным, хотя виду, конечно, не
показывал и от ответа на прямой вопрос о настроении уклонился. При
этом, на вопросы наш гость отвечал
живо, охотно и, честно говоря, задавал тон беседы с легкостью опытного спикера.
– Александр Николаевич, чего, по вашему мнению, не хватает
Самарской области, чтобы стать
самодостаточным регионом?
– В большинстве случаев для экономической успешности и уверенного развития регионам достаточно
соблюдать одно золотое правило: не
воровать бюджетные ресурсы и не
выстраивать системы откатов.
– Самарскую область это, естественно, тоже касается?
– Задача сделать так, чтобы вообще не касалось. Надо сказать,
что изменения к лучшему уже есть.
С приходом губернатора Николая
Меркушкина резко повысилась эффективность бюджетных рублей. Но
прямое воровство это только половина проблемы. Вторая половина –
это устранение препон активному
развитию производственных сил на
территории региона.
Беда в том, что чем активнее
производственники решают инвестиционные и инновационные задачи, которые ставят перед ними

рынок, время и губернатор, тем ак- от чрезмерного внимания чиновтивнее работают федеральные кон- ников и контролеров от разных ветрольные и надзорные органы на домств.
местах. Таких органов у нас, напомню, порядка 40. И по большому сче- ГУБЕРНАТОР
ту схема их подчиненности идет «в
ПРЕСЁК ВОРОВСТВО
обход» губернатора.
– Что происходит у нас?
– Новый губернатор во мноУ СОСЕДЕЙ
гом пресек прямое разворовываЗЕМЛЯ ДЕШЕВЛЕ
ние бюджетных средств на любых
– То есть, креатив контролеров в уровнях, значительно сократились
регионах границ не имеет?
возможности участников откатных
– Давайте обратимся к фактам. схем. Сегодня если что-то где-то поФактом является, например, то, что добное и происходит, то глубоко в
все чаще даже наши местные инве- тайне от губернатора. И это уже хосторы из Самары и Тольятти вкла- рошо. Это значительное улучшение
дывают свои средства в органи- условий для потенциальных инвезацию и развитие производства в сторов. Однако до победы все же
Казани и Ульяновске. Потому что путь не близкий. Вот на днях я оттам гораздо меньше воруют, пото- правил письмо председателю праму что там кадастровая стоимость вительства Самарской области
земли в разы, а то и в десятки раз Нефедову А.П.
меньше, чем в Самарской области.
В письме я обращаю его внимание
Наконец, потому что там власти об- на то, что с одной стороны по прогноуздали деятельность контролиру- зу на будущий год мы ожидаем сниющих и проверяющих структур со жения доходной части бюджета на 23
всеми их аппетитами и привычка- миллиарда и активно боремся за улучми. А это огромный пласт, который шение инвестиционного климата в обприводит к оттоку ресурсов на по- ласти, а с другой стороны миримся с
гашение коррупционных ожида- тем, что работа надзорных органов
ний.
типа Управления Роспотребнадзора
– И как ульяновцам это уда- по Самарской области попросту
лось?
отпугивает инвесторов.
– Любая инвестиция в экономику области там сразу получает своего «ответственного» из правитель- УБИВАЮТ
ства. И этот человек ведет инвестора В ОДНО КАСАНИЕ
до реализации проекта, оберегая его В качестве примера я прилагаю к

письму копию «Распоряжения»
о плановой проверке ООО
«Алюминиевые
сплавы»
из
Самары. В «Распоряжении» обращают на себя внимание два
факта. Для проверки господа из
Роспотребнадзора
привлекают
порядка 25 специалистов из разных экспертных организаций, деятельность которых будет оплачена из бюджета, а самому ООО
«Алюминиевые сплавы» при этом
предложено предоставить порядка 80 документов, необходимых,
по мнению контролеров, для работы. Могу утверждать, что этот перечень документов в нормальном
цивилизованном обществе не может быть исполнен никем и является прямой подсказкой руководителю проверяемого предприятия о
коррупционных ожиданиях проверяющих. Тем более, что эти надзорные организации постоянно
расширяют свои полномочия с помощью внутренних распоряжений
и указов. Так, Роспотребнадзор получил право штрафовать предпринимателей не по итогам проверки, а по каждому нарушению. То
есть боятся их теперь в несколько раз больше. Чего, видимо, они
и хотели достичь. Сегодня они
могут убить любое предприятие,
что называется, в одно касание.
Останавливаются станки и линии
стоимостью в миллионы, пустеют
рабочие места – и все из-за претензий контрольных служб.

Надо понимать, что потенциальные инвесторы, прежде всего,
приходят к руководителям местных
предприятий и, общаясь «в живую»,
составляют себе представление о
степени гостеприимности самарской земли. И в первую очередь их
интересует насколько здесь «дают
работать» налоговая, прокуратура, МВД, УФМС, Роспотребнадзор,
Ростехнадзор и другие органы.
Когда они выясняют подобные подробности, их желание вкладывать
деньги в наш край обычно исчезает.

ГАРАНТИИ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА

– Можно ли контролировать
контролеров?
– Самарская Губернская Дума –
один из инициаторов федерального
Закона о промышленной политике,
принятом недавно в первом чтении.
Для нас это совсем не дежурный документ. Он должен защитить производителя, обеспечить развитие промышленности в России.
Самарская область сегодня развивается под гарантии одного человека – губернатора. Он очень сильный и человек, и руководитель, но
он не всесильный, и систему таких
гарантий нам еще предстоит построить. Однако уже очевидно, что
окно инвестиций расширяется, свежего воздуха все больше и представление о Самарской области инвесторов будет меняться.

ЮРИЙ САЧКОВ:

НАМ НУЖНЫ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ НА 5 ЛЕТ
ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АДМИРАЛ» ЮРИЙ САЧКОВ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОРАССУЖДАТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ
САМОДОСТАТОЧНОСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ОТКЛИКНУЛСЯ С ИНТЕРЕСОМ. БЫВШИЙ КОМСОРГ АВТОВАЗА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ» ИМ. С.Ф. ЖИЛКИНА, ЧЛЕН РОТАРИ-КЛУБА, ВСЕГДА ЗАНИМАЮЩИЙ
АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, ЗА ПОНЯТИЕМ САМОДОСТАТОЧНОСТИ ГУБЕРНИИ ВИДИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ШАНС
ДЛЯ САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОГО СООБЩЕСТВА НАЧАТЬ СТРОИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НА НОВЫХ ОСНОВАХ.
ТАКИХ КАК СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.
– Юрий Александрович, могут ли нравственные категории, даже в качестве инструмента власти, помочь решить
социальные, бытовые, финансовые, наконец, проблемы стариков, молодежи, предпринимателей?
– Сами по себе инструменты должны быть социальными или экономическими, но использоваться они
должны, безусловно, с учетом нравственных норм. Власть
в принципе должна быть нравственной.
– Губернатор у нас активный,
но его работа организована так,
что делается только то, что делает
он сам. Нет ощущения команды.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

– Ну, это вполне объяснимо,
поскольку губернатор приехал
на территорию, где все давно
было поделено, и он действительно оказался один на один
сразу с несколькими кланами
деловой и политической элиты
региона. Поэтому, собственно,
Николай Меркушкин и затеял
реформу местного самоуправления в Самаре и Тольятти.
Вероятно, в результате у него
появится реальная «команда губернатора».
– Возможно. Но важнее заставить людей говорить, проявлять инициативу. Именно из
инициативы на местах рождаются главные вещи.
– Начнем с вас, Юрий
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Александрович. Что бы вы
предложили?
– Я считаю, что первым делом
нужно установить общие правила игры на 5 лет. Например, мораторий на рост цен на энергоносители. Удивительно ведь
– нефть дешевеет, а бензин дорожает. Коммунальные тарифы
следует притормозить на 5 лет. И
малый бизнес от налогов освободить на 5 лет. Совсем.
– Казна не опустеет?
– Даже не заметит. Доля малого бизнеса в формировании
бюджета должна быть не менее
30%. А нас – слезы. Нет у нас малого бизнеса. И не будет, пока мы
не дадим ему подняться. А его
едят с трех сторон: налоговая,
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контролирующие организации и
чиновники.
– Для реализации подобных
сценариев нужна серьезная политическая воля. А политики у
нас, как известно, все меньше.
– Не будет политики – не будет и общества, не будет инициативы, а значит, не будет и перемен. Политика и экономика друг
без друга не живут.
– У этого тандема под ногами еще чиновники путаются
– Не просто путаются, а вяжут
по рукам и ногам. Вот простая тема – обеспечение людей жильем.
– Это сложная тема.
– Да, потому что муниципалитет жилья не строит, а на первичном или вторичном рынках оно
Отпечатано в ООО "Поволжский полиграфический комплекс"
г. Тольятти, Южное шоссе, 30. Т./ф.: (8482) 55-69-38, 55-69-40
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слишком дорого стоит. При этом
30% стоимости жилья – это расходы строителей на откаты, взятки
и прочие поборы. Один известный наш строитель мне рассказывал, что за подключение готового
жилого дома с него запросили 50
миллионов. Или наличными – 30.
А должно быть так: муниципалитет помогает частному бизнесу в
получении пакета разрешительной документации на объекты, а
также в подключении их к сетям.
В обмен на это получает, допустим, не менее 20% площадей.
Власть должна развивать
город, а не отдельные ресурсо
снабжающие организации.
Спрашивал
Евгений Бакланов
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МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВ,

КОМПАНИЯ «ЭКОСТРОЙ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:

СТРОИТЕЛЬСТВО – ЭТО РАЗГОВОР С БУДУЩИМ
– В детстве всех нас одинаково учили, что всякий труд полезен
и необходим. И сейчас не возьмусь с этим спорить, однако с годами пришел к твердому пониманию, что главное в процессе труда
– факт созидания. Наверняка люди, торгующие нефтью, акциями
или просто деньгами, тоже делают важное дело, но я строитель и
горжусь тем, что имею самое прямое отношение к созиданию –
важнейшей из задач человечества.
Созидать, это значит и сберегать,

и хозяйствовать. Не случайно наш это близко. Дома, корпуса завоК сожалению, строительгубернатор поднимает сегодня за- дов, фабрик – строят на долгие го- ная отрасль очень уязвима педачу самодостаточности региона ды. Это как послание следующим ред всевозможными экономическими кризисами, падениями и
провалами. Раз за разом, зарабаНЕ СЛУЧАЙНО НАШ ГУБЕРНАТОР ПОДНИМАЕТ
тывая средства на развитие, мы
СЕГОДНЯ ЗАДАЧУ САМОДОСТАТОЧНОСТИ РЕГИОНА
в итоге тратим их на содержа– ОН ХОЗЯЙСТВЕННИК, ДЕРЖАВНИК И КАК НИКТО
ние, выполняя свои обязательства перед коллективом нашей
ПОНИМАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ ЭТОЙ ЗАДАЧИ
компании. Отдельный разго– он хозяйственник, державник и поколениям, как разговор с буду- вор – тендеры, значение котокак никто понимает значимость щим. И, конечно, говорить с буду- рых, нередко, буквально обнуэтой задачи, обращенной, в том щим, хочется красивым, техноло- ляют случайные и в отрасли, да
числе, и в завтрашний день. Нам гичным, современным языком.
и в профессии люди. В результа-

те участия в тендерах подобных
фирм, условия получения заказа
опять оставляют возможность
лишь выживания, но никак не
развития.
Я твердо знаю, что самодостаточность региона начинается с самодостаточности его жителей. С уважения к своему делу
и к своим партнерам, с уважения
к Закону. Мы, кстати, убеждены,
что работать честно – проще. А
если все будут работать честно,
то и выгодно будет всем.

НАДЕЖДА САРАНА, ГК «ГЛОБАЛ»:

У МАЛОГО БИЗНЕСА КАК У БОЛЬНОГО
ЖИВОТНОГО: МАЛО СИЛ И МНОГО ПАРАЗИТОВ

С

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ РЕГИОНА, В МОЁМ ПОНИМАНИИ, ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ. САМОДОСТАТОЧНОСТИ МОЖНО ДОСТИЧЬ, ТОЛЬКО ИЗМЕНИВ СОЗНАНИЕ
МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ, КАК ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ, ТАК И ДЕЛАЮЩИХ СВОЮ ПРОСТУЮ,
НО ВАЖНУЮ РАБОТУ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

амодостаточность сама по
себе не может быть самоцелью. Скорее это норма
для любого развитого, экономически и ресурсно сбалансированного региона, избавленного от
излишней политизированности
и всепоглощающего чиновного
контроля.
Самарская область всегда была сильна своей промышленностью. Заводы строили дома и
больницы, заводы помогали совхозам и заводы задавали вектор
развития. В 90-х годах, когда самарская промышленость «легла»
под тяжестью новых экономических условий и АВТОВАЗ формировал 40% областного бюд-

жета, в Тольятти закладывался
перекос экономической модели.
Пока в безденежной Самаре люди
пытались делать бизнес из всего,
что приходило на ум, в Тольятти
бизнесом считалась только торговля и лучше автомобилями.
Через 10 лет эта эпоха закончилась. Самара за это время научилась зарабатывать без
промышленных костылей и вернула себе звание «Купеческой»,
а Тольятти, оставшийся без денег, осознал, что малого и среднего бизнеса в городе почти нет.
Между тем, для самодостаточности территории крайне важно наличие частной инициативы.
Именно этот ресурс способен за-

полнить все экономические и рыночные ниши, если ему предоставить всего два условия.
Банки, чтобы они не говорили, не особенно готовы кредитовать малый бизнес: отсутствие достаточного залога,
риски и прочие факторы сдерживают банкиров. В качестве исключений можно назвать только
Эл банк, принципиально поддерживающий местных производителей, и Первобанк, бизнес
которого изначально ориентирован на приоритетное обслуживание юридических лиц.
Что касается административных барьеров, откатов, взяток
и прочего, то ни для кого не се-

крет, что наши предприниматели все чаще переводят свой бизнес в Казань и Ульяновск, потому
что там условия в разы лучше. В
результате наш малый и средний
бизнес похож на больное животное: сил мало, а паразитов много.
Эта ситуация, которую не изменит рыночная конъюнктура, потому что она сама глубоко нерыночна. И рыночные
инструменты здесь не подействуют. Вероятно, нужна губернская программа, в соответствии
с которой областные власти
определяли бы основные векторы развития, сферы экономики,
вплоть до отдельных предприятий, фирм и проектов и догова-

ривались с региональными банками об их кредитовании под
гарантии губернского правительства. Если при этом губернатору удастся придушить гидру коррупции, то эффект будет
очень значительный.
В основе деятельности нашей группы компаний – операции с недвижимостью. И я не
понаслышке знаю, насколько эффективным может быть взаимодействие федеральных или
областных программ с региональными банками. Такое взаимодействие само по себе катализирует экономику региона,
заставляя вращаться все шестеренки рынка.

ИНГА ПОМОГАЕВА:

СТАВ КУРСАНТАМИ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ,
ДЕТИ НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ ПО-ДРУГОМУ. ПО-ВЗРОСЛОМУ
ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. В.П. МУРЗИНА УНИКАЛЬНОЕ
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИНГА ПОМОГАЕВА.
– Инга Игоревна, в понятие самодостаточности территории входит наличие
на ней уникальных производств, товаров и сервисов. Ваш Центр среди множества услуг предлагает обучение автомастерству подростков от 14 лет. Как
появилась эта идея?
– В 2011 году мы первый раз приняли
участие в Конкурсе программ по предпрофильной подготовке старшеклассников
Тольятти и с тех пор регулярно реализуем программы профессиональной ориентации молодежи по 3-м направлениям:
«Водитель механических транспортных
средств»; «По – долгу и призванию» (о
профессиях правоохранительных органов МВД РФ); «Профессия – защитник
Родины» (о службе в рядах ВС РФ).
Именно 9-классники, приходящие из
года в год на эти курсы по предпрофильной подготовке, вдохновили нас на откры-

тие нового направления – автошколы для
подростков.
– Как обеспечивается безопасность
курсантов?
– Наш центр располагает прекрасной
материально-технической базой. Есть автодром достаточной площади для получения первичных навыков вождения, отработки навыков маневрирования, для
контраварийной подготовки, что исключает вероятность появления помех и непредвиденных препятствий во время занятий.
Занятия по автоспорту ведутся либо на закрытой площадке, либо на перекрытой спортивной трассе с соблюдением
правил безопасности и на автомобилях,
подготовленных для участия в соревнованиях. Ученикам выдается защитная
экипировка. А главное – они начинают
думать по-другому. Ответственно, повзрослому

– Освоив любой способ передвижения, дети начинают соревноваться. В
вашей школе у них есть такая возможность?
– Уже на этапе обучения контраварийному маневрированию в программу включены соревнования по скоростному рулению и точному выполнению базовых
упражнений. Следующим этапом идут соревнования по автомногоборью, где участникам, помимо точного, скоростного и
габаритного маневрирования, необходимо проявить себя в решении билетов по
Правилам дорожного движения.
В рамках автоспортивного направления курсанты участвуют в соревнованиях на спортивных трассах, что дает возможность применить все полученные
навыки грамотного, сбалансированного и
осознанного управления автомобилем. В
рамках нашей юношеской автошколы мы

не говорим о высокозатратном профессиональном спорте. Мы говорим о создании
благоприятных условий, об организации
развивающей образовательной среды для
подростков.
– Понятно, что ваши курсанты, став
взрослыми, будут более квалифицированными водителями, чем обычные собственники автотранспорта, но умение
хорошо ездить не гарантирует обязательного соблюдения ПДД.
– Понимая физику движения автомобиля, мгновенность возникновения непредвиденной ситуации в условиях города, любой водитель, подготовленный
таким образом, будет стремиться к максимальному соблюдению ПДД и грамотному,
безаварийному управлению транспортным средством.
Спрашивал
Евгений Бакланов
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РАБОТА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ДЛЯ ПЕРВОБАНКА ПРИОРИТЕТНА

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БАНКОВСКОГО
БИЗНЕСА. О ТОМ, КАКОВА ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СПРОСА В СЕГМЕНТЕ МСБ, КАК
И ЗА СЧЁТ ЧЕГО РАЗВИВАЕТСЯ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА ОАО «ПЕРВОБАНК» ПОЛИНА КИСЕЛЕВА.

– Насколько интересен сегмент МСБ Первобанку?
– Уже не первый год работа с
представителями малого и среднего бизнеса для Первобанка приоритетна – мы постоянно совершенствуем продуктовую линейку,
улучшаем сервисы и качество обслуживания таких клиентов. Доля
сегмента МСБ в кредитном портфеле Первобанка ежегодно растет,
и мы продолжаем планомерно наращивать ее. Наша позиция в том,
что иметь диверсифицированный
по заемщикам и отраслям кредитный портфель менее рискованно,
чем портфель с преобладанием
крупных корпоративных кредитов. К тому же сегмент МСБ, как
правило, более доходный.
Что касается объемов выдаваемых кредитов, Первобанк входит в ТОП-30 крупнейших банков
России по кредитованию клиентов МСБ. Только за первые десять
месяцев 2014 года представители
малого и среднего бизнеса получили у нас кредиты на общую сумму свыше 15,5 млрд рублей.
– Какие продукты предлагает
Первобанк предпринимателям?
– В нашем банке представлен полный спектр банковских продуктов для бизнеса. Предприниматели могут
воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием (РКО),
услугами валютного контроля,
эквайрингом. Мы предлагаем
кредитование в форме овердрафта к расчетному счету, классическое кредитование на пополнение
оборотных средств и осущест-

вление инвестиций, специальные продукты на приобретение
недвижимости, оборудования,
автотранспорта,
спецтехники.
Также можно воспользоваться
финансированием банка на исполнение контрактов, тендерным
финансированием, банковскими
гарантиями.

– Какие кредитные продукты
пользуются повышенным спросом у предпринимателей?
– Лидирует финансирование
на пополнение оборотных средств
– закупку сырья и товаров, оплату по контрактам, покрытие разрывов ликвидности. Самый массовый продукт – это кредитные

ПЕРВОБАНК ВХОДИТ В ТОП-30
КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ
ПО КРЕДИТОВАНИЮ КЛИЕНТОВ МСБ
Сроки, процентные ставки и
структура залогового обеспечения зависят от цели кредитования и экономических показателей бизнеса клиента. Например,
оборотные кредиты предоставляются на срок до трех лет, инвестиционные вложения финансируются на более долгие сроки – до
пяти-семи лет. Залоговым обеспечением может выступать движимое и недвижимое имущество
предприятия, личное имущество
собственника бизнеса. Есть кредитные продукты, которые могут
быть обеспечены залогом частично и дополнены поручительством
гарантийных фондов. Возможно
беззалоговое кредитование предпринимателей – например, в рамках овердрафтного кредитования
расчетного счета.
Помимо собственных программ мы предлагаем клиентам
льготные кредиты на модернизацию и развитие бизнеса на условиях МСП Банка, партнером которого является Первобанк.

линии, также популярны банковские гарантии на различные цели
и овердрафты к расчетному счету.
В то же время среди наших клиентов немало предприятий, которые
обращаются за инвестиционными кредитами. Целевые программы на приобретение транспорта,
техники, недвижимости, оборудования также используются клиентами, но в меньшем объеме.
– Меняются ли кредитные
предложения банков в сложившейся рыночной ситуации? Как
именно?
– Многие предприниматели в
условиях падения спроса на свою
продукцию и ухудшения дисциплины расчетов контрагентов
столкнулись с трудностями в обслуживании действующих кредитов. В этой связи банки наверняка
будут дополнять кредитные линейки для малого и среднего бизнеса продуктами, цель которых –
помочь бизнесу. Это может быть и
рефинансирование на более комфортных условиях, и реструкту-

ризация текущей задолженности
как отдельный вид продукта.
От массового кредитования
практически без кредитного анализа и без залога банки будут отходить, все больше склоняясь к
залоговому кредитованию, к более качественному и полному
изучению бизнеса клиента.
Если говорить о Первобанке,
мы работаем в рамках обновленной в 2014 году кредитной линейки, кардинальных изменений в
ней в ближайшей перспективе не
планируется.
– В чем, на ваш взгляд, залог
успешного сотрудничества банка и предпринимателей?
– Для успешного сотрудничества важны тесный контакт между банком и клиентом, финансовая устойчивость и честность при
предоставлении информации со
стороны бизнеса, оперативность
и гибкость в принятии решений
со стороны банка.
Отмечу, в Первобанке бизнес-процесс кредитования клиентов МСБ централизован, но скорость принятия решений высока,
что крайне важно для предпринимателей. Более того, сохраняя индивидуальный подход и гибкость,
мы можем предоставить бизнесу достаточные объемы финансирования – максимальный лимит
кредитования одного или группы
взаимосвязанных заемщиков составляет сегодня более 1,4 млрд
рублей. Кроме того, руководство
банка регулярно проводит встречи с корпоративными клиентами.
Это помогает понять актуальные

потребности клиентов, выработать стратегию дальнейшего сотрудничества.
–
Насколько
активно
Первобанк кредитует тольяттинских предпринимателей?
– В Тольятти у нас довольно
обширная клиентская база. Более
тысячи юридических лиц пользуются услугами РКО, многие из
них кредитуются, сотрудничают с
банком в рамках зарплатных проектов. Среди наших тольяттинских заемщиков – компании различных сфер деятельности, в том
числе производственные предприятия, строительные, топливозаправочные компании, дилеры
различных автоконцернов.
– Каковы перспективы сегмента МСБ? Что может послужить импульсом для дальнейшего развития?
– Самым существенным драйвером развития этого сектора являются меры господдержки, которые с каждым годом становятся
все более доступными и для банков, и для клиентов. Наш банк
сотрудничает с Гарантийными
фондами поддержки предпринимателей практически во всех регионах своего присутствия, является участником госпрограммы
развития кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой совместно с МСП Банком.
Количество кредитов с поручительствами или гарантиями фондов постепенно растет, благодаря
чему клиенты могут кредитоваться в больших объемах.

ВЯЧЕСЛАВ ШАРКОВ:

СВОЁ ЖИЛЬЁ — ДОСТУПНО ВСЕМ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

ВЯЧЕСЛАВ ШАРКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА
«СВОЕ ЖИЛЬЕ»

П

олноценное
обеспечение
жильём населения – важнейшее и обязательное условие стабильного развития любого региона. При этом, региональные
власти не могут в полной мере выполнять это условие, а рыночная
ситуация такова, что «пойти и купить» себе квартиру могут совсем
уж немногие. Тем важнее развитие
программ, проектов и инициатив,
позволяющих даже людям со средним достатком приобрести своё
жильё. Как в этом отношении обстоит дело в Самарской области и
Тольятти?
На этот и другие тематические
вопросы мы попросили ответить
председателя кооператива «Своё
жильё» Вячеслава Шаркова:

– Обеспечение жителей региона
доступным жильем по-прежнему
остается актуальной, если не сказать актуальнейшей проблемой. Не
секрет, что действующие федеральные жилищные программы реализуются малоэффективно. Одной из
главных причин их слабой реализации является следующее: большинство земельных участков, привлекательных для застройки жилищных
комплексов в силу выгодного географического и инфраструктурного расположения, уже находятся в
собственности частных и юридических лиц. И государство вынуждено предлагать застройщикам жилья свободные земли, значительно
отдаленные от городской инфраструктуры. А учитывая количество
финансовых и административных
ресурсов, которые застройщик вынужден вкладывать в строительство и коммуникации, а также налоговые и прочие отчисления, цена
за квадратный метр такого жилья
остается высокой. Необходимо также понимать, что участник долевого строительства не может повлиять на процесс застройки, и
в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств рискует быть втянутым в «долгострой»,
а то и вовсе лишиться вложенных
средств. Таким образом, не реализуется сам смысл федеральной программы «Доступное жилье», поскольку жилье не становится более
доступным. Ни в финансовом, ни в
практическом смысле.
– Можно ли исправить или
изменить ситуацию?
– Главной задачей должно стать
интенсивное строительство жилья
эконом-класса. Конечно, необходимо совершенствовать механизм
осуществления государственных
жилищных программ, выбирать
более эффективные инструменты взаимодействия между властью и застройщиками. Однако
более действенным шагом к полноценному обеспечению жильем
населения региона представляется возвращение к кооперативному
строительству. Являясь достойной
и эффективной альтернативой федеральным программам и долевому строительству, кооперативное
строительство может развиваться параллельно с ними и улучшить
результативность решения жи-

лищной проблемы, что возможно
благодаря ряду преимуществ.
– Каковы они, эти преимущества?
– Кооператив – это некоммерческая организация, цель которой не извлечение прибыли, а
собственно обеспечение пайщика
жильем. Каждый пайщик по закону является совладельцем кооператива, и это, по сравнению с участником долевого строительства,
обеспечивает пайщику мощную
защиту. Все ключевые решения в
процессе застройки принимаются
только с согласия всех пайщиков,
что позволяет осуществлять тщательный контроль на каждом этапе строительства.
Каждый участник кооператива
вправе на любой из стадий выйти
из строительства, забрав свой паевой взнос. Риски, таким образом,
сводятся к минимуму.
И несомненным плюсом кооперативного строительства является отсутствие налогообложения.
Застройщики же вынуждены увеличивать стоимость жилья из за
основного налога на прибыль и
налогов, связанных с отчисления-

ми за работников. Совокупная доля налогов может составлять более
20% от стоимости жилья, за которые, несомненно, заплатит конечный потребитель – дольщик.
Компания
«Свое
жилье»
успешно развивается в данном направлении. Оборудование и материалы для строительства поставляются предприятиями Самарской
области и Тольятти, что позволяет выводить на рынок недвижимости объекты, доступные для потребителей в ценовом отношении.
Так, можно с уверенностью сказать,
что данный кооператив, эффективно двигаясь по альтернативному
пути решения жилищной проблемы, вносит свой вклад в реализацию программы самодостаточности губернии.
В заключение стоит отметить,
что подобные кооперативы составляют менее 5% от общего числа застройщиков региона, и при отсутствии соответствующих инициатив
со стороны населения ситуация вокруг жилья рискует оставаться напряженной еще долгое время.
Спрашивал Сергей Костин

