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Губернатор 

Дмитрий Азаров: «Стадион "Самара Арена" к тестовым матчам 

будет готов». Жесткий контроль позволил сократить, а по многим объектам 

и ликвидировать сроки отставания Самарской области при подготовке к 

чемпионату мира по футболу, уверен врио губернатора региона Дмитрий 

Азаров. Об этом, а также о том, как власти региона будут встречать 

футбольных звезд, в том числе уругвайца Луиса Суареса, о ситуации на 

заводе "АвтоВАЗ" и инвестиционном проекте в аэрокосмической сфере, он 

рассказал в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в 

Сочи.  

СМИ Интернет РИА «Новости» - см. Публикации 

 

13 февраля губернию посетила делегация Республики Беларусь во 

главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Игорем Петришенко. 

В рамках визита были достигнуты принципиальные договоренности о 

сотрудничестве с региональными властями в экономической, социальной и 

культурной сферах. <…> Затем на площади Славы Дмитрий Азаров и Игорь 

Петришенко приняли участие в торжественной передаче Самаре новых 

автобусов МАЗ. Город получит в общей сложности сто машин. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Российская газета» - Неделя, 

«Самарская газета»  

 ТРК Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, Все мы – Россия, RG.RU, ИА «Волга Ньюс», 

Pro Город Самара, НИА «Самара», «АиФ»-Самара 

(сайт),  SGpress, MK.RU, Pro Город Самара, 

РегионСамара, U-news24.com, ФедералПресс, 

RuNews24.ru, 63ру, Территория.Самара, SamRU, Глас 

Народа, Авторадио-Тольятти, Тольятти-Новости, 



KP.RU, ABW.BY, 63ру, Business FM Самара, 

Белорусский политринг, Союзное Вече 

 

В губернии впервые прошло заседание Совета при Президенте РФ по 

правам человека. 14 февраля в Самаре состоялось заседание Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

(СПЧ) под председательством Михаила Федотова. В его работе приняли 

участие глава региона Дмитрий Азаров, руководители федеральных 

структур, работающих в Самарской области, уполномоченные по правам 

человека в субъектах федерации. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Глас Народа, НИА 

«Самара», , СитиТрафик, СПЧ, «АиФ»-Самара (сайт), 

Тольятти-Новости, Business FM Самара, Samara.ru, 

СитиТрафик, Европейский омбудсман, MK.RU Самара 

 

Дмитрий Азаров поздравил земляков с Масленицей. В воскресенье, 18 

февраля, в Самарской области проходят народные гуляния "Проводы русской 

зимы — Масленица". С исконно славянским праздником самарцев поздравил 

глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, РегионСамара, НИА «Самара»,  

KP.RU, Pro Город Самара, Samara.ru 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

В 2018 г. Самарской области предусмотрена субсидия на поддержку 

малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета в размере 

79,6 млн рублей. Такие данные озвучили в региональном министерстве 

экономического развития, инвестиций и торговли. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 



Региональные проекты получили высокие оценки на Российском 

инвестиционном форуме – 2018. В Сочи открылся Российский 

инвестиционный форум, где традиционно субъекты страны презентуют свой 

экономический потенциал. Активное участие в деловой программе форума 

принимала делегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым. 

СМИ Интернет «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК ТЕРРА, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, НИА «Самара», RG.RU, Тольятти-Новости, 

SamRU, Business FM Самара, 63ру, ИА «Волга Ньюс», 

Tolyatty.ru, Территория.Самара, ИА Крыминформ, КИА, 

РИА «Новости», ForPost, Глас Народа, Крымская газета, 

Новый Крым, KP.RU, ИА Крыминформ, НИА-Крым 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

Деньги на решение важных задач. Областная казна пополнилась на 2,9 

млрд рублей.  13 февраля на заседании Самарской губернской думы в двух 

чтениях приняты поправки в закон об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. В связи с этим параметры облбюджета-

2018 составят: доходы - 145,5 млрд рублей, расходы - 148,4 млрд рублей и 

дефицит - 2,9 млрд рублей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU, Интерфакс-Поволжье, 63ру, 

Территория.Самара, KP.RU 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 

ОЭЗ 

Минэкономразвития России оценило эффективность управления ОЭЗ 

«Тольятти». В особой экономической зоне «Тольятти» побывали 

представители министерства экономического развития России, в рамках 

проведения проверки условий реализации соглашения о передаче 

полномочий по управлению ОЭЗ в правительство региона. Это вторая 

ревизия федерального министерства после подписания документа в 2016 

году. Мероприятие ежегодно включается в план работы ведомства. 



СМИ Интернет SamRU 

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

Трудоустройство с гарантией. В регионе продолжается реализация 

программы "Содействие самозанятости безработных граждан". Она помогает 

людям, лишившимся работы, найти применение своим навыкам и талантам в 

сельском хозяйстве, промышленности, торговле и ряде других сфер. Нужно 

лишь утвердить свой бизнес-план и получить материальную поддержку. 

Больше рабочих мест появляется и для маломобильных граждан. По этой 

программе материальную поддержку получил новокуйбышевский центр 

развития ребёнка "Даринка". Он функционирует уже четвёртый год и 

пополняется специалистами. 

СМИ ТРК Губерния 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Самарские застройщики осваивают электронные сервисы оформления 

документов. Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу как можно 

быстрее внедрить в Самарской области электронный документооборот по 

выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Новая система 

минимизирует общение застройщиков и чиновников Минстроя, ускорит 

сроки оформления и выдачи документов и улучшит условия инвестклимата в 

регионе. На прошлой неделе самарские застройщики получили первые 

электронные разрешения на строительство. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

Во вторник, 20 февраля в здании правительства Самарской области 

состоится очередная встреча с инициативными группами обманутых 

дольщиков под руководством главы региона Дмитрия Азарова. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU, НИА «Самара», KP.RU, Pro 

Город Самара, Samara.ru, РегионСамара, Московский 

Комсомолец Самара(сайт), Территория.Самара 



 ТРК Губерния 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Глава Самары оценила ход ремонтных работ на архитектурных 

памятниках. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание, 

посвященное подготовке города к встрече гостей чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018. Объезд был посвящен ремонтным работам на объектах 

историко-культурного наследия. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Засекин.Ру, Территория.Самара 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 

С начала зимы с улиц Самары вывезли 300 тыс. тонн снега. Во время 

снегопадов на самарских улицах работает порядка 450 единиц техники и 

свыше 400 дорожных рабочих. В ходе уборки дорог и тротуаров после 

снегопадов на полигоны отправляется около 7,8 тыс. т снега за сутки. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В регионе проходят публичные обсуждения проектов реконструкции 

общественных пространств. Самарцы принимают активное участие в 

обсуждениях проектов благоустройства по президентской программе 

«Формирование комфортной городской среды». На этой неделе во многих 

районах областного центра прошли публичные дискуссии. Подобные 

мероприятия состоялись и в других муниципалитетах губернии. Программа 

инициирована Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. О ее 

важности не раз говорил и врио губернатора Самарской области Дмитрий 

Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК Губерния 

 Интернет VKonline 

 



В Самарской области подано более пяти тысяч заявок на 

благоустройство общественных территорий. 12 февраля в региональном 

эфире телеканала «Россия-24» врио первого заместителя председателя 

правительства Самарской области Виктор Кудряшов рассказал о ходе 

реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды».  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline, Глас Народа, НИА «Самара»,  ИА «Волга 

Ньюс», 63ру, KP.RU, Территория.Самара, SamRU 

 

12 февраля 2018 года официально начал работу специализированный 

интернет-портал – самарарешает.рф, посвященный общественному 

голосованию, связанному с вопросом дальнейшей судьбы стены на площади 

Славы. Сайт поможет жителям города узнать больше о ходе обсуждения 

возможной реконструкции комплекса. Портал призван разъяснить, почему 

был поднят вопрос реконструкции комплекса и стены в частности, для чего 

организуется опрос жителей, как в нем принять участие. 

СМИ Интернет Глас Народа, НИА «Самара», SamRU, SGpress, 63ру, 

KP.RU, Большая Деревня, Pro Город Самара, 

Известия.ру, ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 печатные «Самарская газета» 

 

В губернии прошла акция "Самарская область - наш дом".  В субботу, 

17 февраля, управляющие микрорайонами, председатели ОСМ и советов 

МКД собрались в самарской филармонии. Во время общения они поделились 

накопленным опытом и наметили дальнейшие планы. По словам 

общественников, одно из главных направлений работы - реализация 

президентской программы "Формирование комфортной городской среды". 

Собравшихся от имени главы региона Дмитрия Азарова приветствовал 

председатель самарской губернской думы Виктор Сазонов. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 



Жители Промышленного района определяют очередность 

благоустройства скверов и парков. В Промышленном районе Самары 

проходят общественные слушания по проектам благоустройства в рамках 

президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Какие территории изменятся в первую очередь? Этот порядок жители района 

сами определят 18 марта на общегородском голосовании. Одно из 

предварительных обсуждений по этому поводу состоялось 15 февраля в 

школе №5 при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Граждане района 

воспользовались возможностью общения с мэром, чтобы получить ответы и 

на другие вопросы. 

СМИ печатные «Самарское обозрение», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет НИА «Самара», Глас Народа 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Базу по ремонту самолетов Ту-134 планируется открыть в Самаре. 

Самарский авиазавод "Авиакор", ранее выпускавший самый массовый 

советский реактивный пассажирский самолет Ту-154, может начать 

оказывать услуги по ремонту самолетов Ту-134. Решение о создании на 

заводе ремонтной базы может быть принято в ближайшие месяцы, сообщил в 

интервью в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи врио 

губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет ТАСС, Радио Август 

 

ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ 

Главный критерий - доверие граждан - Дмитрий Азаров определил 

задачи совместной работы органов власти и прокуратуры. Глава региона 

принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области, где 

были подведены итоги работы ведомства в 2017 году и обозначены планы на 

текущий год. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  



 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Глас 

Народа, Samara.ru, Тольятти-Новости, MK.RU Самара 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

«Качество самарских дорог выше среднего по России». В 2018 году по 

программе БКД на ремонт 79 автодорог направят 3,6 млрд рублей. В 

Самарской области продолжается реализация федерального партийного 

проекта «Единой России» «Безопасные и качественные дороги» (БКД). 

Депутат Государственной думы РФ Сергей Бидонько оценил состояние 

самарских дорог, которые были отремонтированы по этой программе. 

СМИ Интернет «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния, ГТРК 

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Самарская область получит из федерального бюджета 700 млн руб. в 

рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Соответствующее 

распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. Деньги выделяются 

на "достижение целевых показателей региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных 

сооружений". Они поступят в бюджет региона в 2018 году. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU, 63ру 

 

Москва на безвозмездной основе передаст Самарской области вагоны 

метрополитена. Количество вагонов, которое планирует передать столица, 

позволит полностью обновить подвижной состав самарского метро к ЧМ-

2018. Также известно, что вагоны отбирались самарскими специалистами, 

имеют минимальный пробег и находятся в практически идеальном 

состоянии. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU, Засекин.Ру, РегионСамара 

 ТРК ТЕРРА 

 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В правительстве России подписано распоряжении об адресном 

(пообъектном) распределении субсидий на строительство и реконструкцию 

объектов здравоохранения в субъектах федерации. 22 субъекта получат 

деньги из федеральной казны на софинансирование капитальных вложений в 

24 объекта здравоохранения. Объём распределённых субсидий составляет в 

2018 году – 16 414,3 млн рублей, в 2019 году – 8392,5 млн рублей, в 2020 

году – 3167,5 млн рублей. Самарская область получит средства на 

строительство поликлиники в 19 квартале Тольятти, рассчитанной на 1000 

посещений в смену: 392,4 млн рублей в 2018 году и 138,7 млн рублей в 2019-

ом. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2019 год. 

СМИ Интернет SamRU 

 

Сказочные условия для юных пациентов. В тольяттинской городской 

многопрофильной детской больнице №1 открылось обновленное приемно-

диагностическое отделение. 20 спонсоров и волонтеров приняли участие в 

обновлении приемного покоя. Недавно, в декабре прошлого года, «ВК» 

делала репортаж о талантливом хирурге этой больницы Валерии Шакирове. 

Тогда приемный покой не отличался интересным интерьером. Теперь же, 

благодаря неравнодушным тольяттинцам - участникам общественного 

проекта «Радость детям», отделение не узнать. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

Областные депутаты провели сегодня выездное совещание в Кинеле. 11 

профильных комитетов на месте изучили реализацию целевых программ и 

сделали срез накопившихся проблем. Депутаты знакомятся со всей системой 

кинельского здравоохранения. В руках здешних врачей - здоровье 90 тысяч 

человек. В фокусе внимания - стационарная и поликлиническая служба для 

взрослых, детская поликлиника и женская консультация. Последние два 

отделения находятся в приспособленных помещениях, хоть и с добротным 

ремонтом, но уже далеки от современных требований. 



СМИ ТРК ГТРК, Губерния, ГТРК События недели 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В регионе увеличат критерий нуждаемости для получения соцвыплат. 

В понедельник, 12 февраля, под председательством главы региона Дмитрия 

Азарова состоялось заседание правительства Самарской области. Главной 

темой обсуждения стал вопрос, касающийся предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям населения. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», «АиФ»-

Самара, «Комсомольская правда в Самаре»  

 ТРК Губерния, ТЕРРА, СКАТ 

 Интернет VKonline, СитиТрафик, ИА «Волга Ньюс», SGpress, 

Тольятти-Новости, НИА «Самара», GSLimansky.ru, 

TLT.ru, 63ру, «Парк Гагарина», День города, SamRU, 

KP.RU, Интернет-газета Новости Тольятти, Pro Город 

Самара, «Коммерсант»-Волга (сайт), Глас Народа, 

«АиФ»-Самара (сайт) 

 

В губдуме прошло заседание рабочей группы по вопросам 

соцподдержки. Первый зампредседателя губернской думы Екатерина 

Кузьмичева провела заседание межведомственной группы по вопросу 

оказания мер социальной поддержки населению области. В ней приняли 

участие представители профильных министерств и ведомств, депутаты всех 

фракций законодательного собрания, члены Общественной палаты региона - 

все, кто готов высказать экспертное мнение по формированию новой 

системы мер социальной поддержки людей. Созданная по инициативе врио 

губернатора Дмитрия Азарова рабочая группа на предыдущих заседаниях 

пришла к выводу, что нужно выработать прозрачную концепцию, которая 

сможет обеспечить право каждого жителя губернии на получение мер 

социальной поддержки. 

СМИ Интернет VKonline 

 

Уже 63 самарские семьи обратились за выплатами в связи с 

рождением первенцев. Назначение социальных выплат на первого ребёнка 



будет производиться по месту жительства заявителя. 14 февраля на заседании 

областного кабинета министров был рассмотрен проект закона Самарской 

области «О передаче полномочий по назначению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка». 

СМИ Интернет SamRU, 63ру, Территория.Самара, KP.RU 

 ТРК Губерния 

 печатные «Волжская коммуна» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагоги области обсудили стратегию дальнейшего развития 

образовательной сферы региона. 13 февраля в Самаре прошел 

педагогический форум «Образование-2018». В обсуждении ценностей, 

смыслов, ориентиров современного образования приняли участие более двух 

тысяч педагогов со всей области. Модератором мероприятия выступила 

депутат Госдумы Надежда Колесникова. Среди гостей форума были 

митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, председатель губернской 

думы Виктор Сазонов, председатель совета ректоров Геннадий Котельников. 

С приветственным словом к педагогам обратился глава региона Дмитрий 

Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния, СКАТ, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Samara.ru, 

Территория.Самара, Глас Народа 

 

АвтоВАЗ и Самарский университет заключили соглашение о 

подготовке специалистов для тольяттинского предприятия. Заводу впервые 

за последние годы требуются кадры: инженеры, конструкторы, 

проектировщики. Уже в этом году в свой инжиниринговый центр - это 

структурное подразделение АвтоВАЗа с самым современным техническим и 

программным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей - 

предприятие примет 250 человек. 

СМИ печатные «Российская газета», «Волжская коммуна»  

 Интернет RG.RU, 63ру, SamRU 

 



ПАТРИОТИЗМ 

13 февраля в самарском университете «МИР» прошел круглый стол 

«Взаимосвязь духовного и физического здоровья: вызовы современности». На 

встречу, посвященную 25-летию Всемирного русского народного собора 

(ВРНС), были приглашены студенты самарских вузов и федеральные 

эксперты.  

СМИ Интернет «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В "мусорном" рейтинге "Гринпис Самара" поднялась с 52 на 19 место. 

Эксперты "Гринпис России" составили рейтинг доступности раздельного 

сбора в городах с населением от 100 тыс. человек. В основу рейтинга легли 

данные, предоставленные властями более чем 160 городов по запросу 

"Гринпис". В расчет брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы 

одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

АПК 

Аграрии перед стартом. В Самарской области начали работу 

оперативные штабы по проведению сезонных полевых работ 2018 года. Как 

сообщает областной Минсельхоз, первые выездные заседания прошли в 

Приволжском и Большечерниговском районах 7 и 9 февраля. Разговор шел о 

готовности аграриев к весне: были поставлены задачи по проведению 

предстоящей посевной, рассмотрены актуальные вопросы кредитования и 

предоставления господдержки. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет SamRU 

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

 



ЧМ-2018 

На стадионе «Самара Арена» начали монтировать гигантские 

экраны. На стадионе «Самара Арена» начался монтаж двух экранов, на 

которых болельщики смогут увидеть повторы ярких моментов матчей. 

Мониторы подвешены к несущим конструкциям кровли стадиона за 

воротами в противоположных друг от друга точках над южной и северной 

трибунами стадиона. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

СПОРТ 

Проведение «Лыжни России»-2018 совпало с первым 

соревновательным днем Олимпиады. В субботу жители Самарской области 

установили рекорд для нашего региона: более 18 тысяч человек вышли на 

старт 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». По 

традиции самый многочисленный забег - на 2018 метров - был посвящен 

предстоящему чемпионату мира по футболу.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, SamRU, РегионСамара, Территория.Самара, 

KP.RU 

 

КУЛЬТУРА 

На развитие детских театров выделят 15 млн рублей из федерального 

и областного бюджетов. 12 февраля народный артист РФ Сергей Безруков 

обсудил с представителями власти и театрального сообщества Самарской 

области участие детских театров в проекте партии «Единая Россия».  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», KP.RU 

 

ТУРИЗМ 

В течение двух дней в Самаре проходил региональный туристический 

форум. Он проводится третий год. И по традиции становится неким сигналом 



профессионалов отрасли: время отпусков не за горами, пора поговорить о 

главных направлениях сезона. Форум проходит в шести городах страны, от 

Екатеринбурга до Сочи. Самара приняла эстафету от Уфы. Организатором 

выступает Национальная туристическая компания «Интурист» при 

поддержке Федерального агентства по туризму и департамента туризма 

Самарской области. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

«Единая Россия» подвела итоги работы первичных отделений в 2017 

году. 12 февраля в Самаре на площадке мультимедийного парка «Россия - 

моя история» прошло расширенное собрание совета первичных отделений 

Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». В работе 

собрания приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, председатель 

Самарской губернской думы Виктор Сазонов, лидеры общественного мнения 

и более двухсот представителей местных отделений партии. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс» 

Выборы 

Общественные наблюдатели помогут обеспечить легитимность 

выборов. Врио губернатора Дмитрий Азаров принял участие в открытии 

межрегиональной конференции «Региональный опыт общественного 

наблюдения за выборами». Экспертами мероприятия выступили 

председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека Михаил Федотов и член ЦИК РФ Александр 

Кинев. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», СПЧ, 

Тольятти-Новости, Глас Народа, GSLimansky.ru 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

РИА «НОВОСТИ» 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: СТАДИОН "САМАРА АРЕНА" К ТЕСТОВЫМ МАТЧАМ 

БУДЕТ ГОТОВ 

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий 

Азаров во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в 

Сочи 

Жесткий контроль позволил сократить, а по многим объектам и ликвидировать 

сроки отставания Самарской области при подготовке к чемпионату мира по футболу, 

уверен врио губернатора региона Дмитрий Азаров. Об этом, а также о том, как власти 

региона будут встречать футбольных звезд, в том числе уругвайца Луиса Суареса, о 

ситуации на заводе "АвтоВАЗ" и инвестиционном проекте в аэрокосмической сфере, он 

рассказал в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи. Беседовала 

Светлана Берило. 

- Дмитрий Игоревич, какие ключевые для региона инвестиционные соглашения 

вы заключили на форуме в Сочи? 

— Мы не ставили задачу заключить контракты, но на площадке форума были 

проведены серьезные переговоры. Мы подписали ряд соглашений, все они носят 

перспективный характер: это и сотрудничество с АСИ, и продолжение сотрудничества с 

Республикой Крым, с Национальным агентством развития квалификации — это новое для 

нас направление. 

Подписаны соглашения о намерениях, начало реализации которых мы ожидаем 

уже во втором квартале текущего года. Также были проведены переговоры с компаниями 

"Ренова" и "Лукойл" о перспективных для региона направлениях. 

- Самарская область по инвестиционной привлекательности, согласно данным 

АСИ, оказалась практически в конце регионального рейтинга. С чем связан, на ваш 

взгляд, такой результат? Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность 

региона? Что планируете предпринять в этой связи? 

— Понятно, что такое невысокое место в рейтинге нас устраивать не может. 

Самарская область — один из мощнейших регионов по своему научно-техническому, 

промышленному и образовательному потенциалу. У нас есть талантливые и 

профессиональные, энергичные люди, у нас есть богатство недр. Если говорить об 

инвестиционной привлекательности в чистом виде, я думаю, мы входим в десятку 

субъектов Российской Федерации. 



Но вот в рейтинге АСИ мы действительно в седьмом десятке. На пленарном 

заседании форума говорилось о том, что место в рейтинге — это в большей степени 

оценка региональной управленческой команды. Я с этим согласен. 

Рейтинг меня не так расстраивал бы, если бы у нас был рост инвестиций. Но за 

последние два года Самарская область ухудшила свои показатели по привлечению 

инвестиций, произошло снижение на 35 процентов. Это действительно проблема, и 

сегодня мы перестраиваем работу правительства и муниципалитетов для того, чтобы 

создать условия для привлечения инвестиций. 

В другом рейтинге — оценки внедрения целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса — наши показатели еще хуже. На заседании госсовета было озвучено, 

что Самарская область исполнила внедренческие показатели по целевым моделям на 

уровне 76 процентов, тогда как эта цифра в среднем по стране — около 85 процентов. Мы 

знали об этой проблеме, провели диагностику с первых дней моей работы, и я думаю, что 

на 1 февраля наши показатели уже превысили 90 процентов. По нашей оценке, они сейчас 

на уровне 92 процентов. 

Такой скачок стал возможным благодаря целому ряду решений, в том числе 

жесткому регулированию процессов выдачи разрешений на строительство. Мы уже с 1 

декабря стали выдавать разрешения через МФЦ, что существенно сокращает количество 

чиновничьих барьеров, субъективности, делает прозрачной процедуру. Рассчитываю, что 

это предаст серьезное ускорение, в том числе и по сокращению сроков выдачи. Также 

одна из проблем, которую мы выявили, — сложности при подключении к сетям. Мы 

провели настойчивую работу по всем сетевым компаниям и добились сокращения сроков 

и упрощения процедур. 

- В феврале в Москве у вас состоялась встреча с министром промышленности 

и торговли РФ Денисом Мантуровым. Сообщалось, что одной из тем для обсуждения 

стал перспективный инвестиционный проект в аэрокосмической сфере, который 

может быть реализован в Самарской области при участии иностранных 

инвесторов. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. 

— Это очень серьезный инвестиционный проект, который значим не только для 

нашего региона, но и для всей страны. Но поскольку мы сейчас в процессе достижения 

договоренности, я думаю, что мы расскажем об этом чуть позже, когда все будет 

закреплено на бумаге. Но очень важно, что этот проект заинтересовал и министерство 

промышленности, и министерство транспорта. Мы рассчитываем на помощь наших 

коллег из федеральных ведомств и успешную реализацию проекта. 



Для Самарской области проект очень важен, в регионе серьезно развит 

авиакосмический кластер, это наша отраслевая специализация, у нас подготовленные 

специалисты, мощнейший национальный исследовательский университет имени 

Королева, кроме того, у нас уникальный аэропорт. Географическое положение также 

играет роль. 

Мы планируем реализовать этот проект с привлечением инвестиций из Германии, и 

нам очень важно подобрать подходящего партнера с российской стороны. Рассчитываем, 

что в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о намерениях. 

- Как вы оцениваете перспективы развития "АвтоВАЗа" в 2018 году? Может 

ли завод выйти на чистую прибыль, о которой было заявлено? 

— Как вы знаете, по заводу "АвтоВАЗ" утверждены бизнес-планы. В соответствии 

с бизнес-планом предприятие должно выйти на прибыль к 2020 году, совсем скоро. Все 

предпосылки к этому имеются. Напомню, что по итогам прошлого года рост продаж и 

количества произведенных автомобилей составил 17 процентов, это очень серьезный 

показатель по сравнению с 2016 годом. 

При этом "АвтоВАЗ" укрепил свою нишу на российском рынке. Lada Vesta стала 

лидером продаж января. Не так давно опробовал Lada Vesta Sport — очень хороший 

автомобиль. Думаю, он не только мне, но и автолюбителям, и работникам предприятия 

внушает уверенность, что у "АвтоВАЗа" очень хорошее будущее. 

Сегодня на предприятии проводится очень серьезная модернизация производства, 

разработка новых моделей. Предполагается, что уже в 2019 году будут запущены две 

новые модели, еще по четырем будет осуществлен рестайлинг. Поэтому сегодня с 

уверенностью можно говорить, что предприятие ожидает устойчивое развитие. 

Конечно, это не было бы возможно без той поддержки, которую в свое время 

оказало правительство РФ и лично президент страны. 

Я не вправе раскрывать все планы, но уверен, что "АвтоВАЗ" будет осваивать не 

только новые модели, но и новые ниши на авторынке. 

- Планируете ли вы выдвигать свою кандидатуру на губернаторских выборах в 

сентябре? 

— Как вы знаете, я назначен на должность исполняющего обязанности губернатора 

указом президента, поэтому я дождусь указаний Владимира Путина и после этого смогу 

ответить на ваш вопрос. 

- Каков на сегодняшний день процент готовности самарского стадиона к 

чемпионату мира по футболу? На ваш взгляд, будет ли стадион сдан в эксплуатацию 

в заявленные сроки? 



— Я не сторонник рапортовать о результатах, которых еще нет. Более полугода 

назад назывались высокие проценты готовности, более 80. 

Цифра, от которой мы отталкивались, прозвучала на совете по спорту при 

президенте, который прошел в октябре, там готовность стадиона была определена на 

уровне 65 процентов, соответственно, более трети работ на тот момент еще предстояло 

выполнить. Тогда же мы создали жесткую систему мониторинга, благодаря которой 

ведется ежедневный контроль: нам известно, сколько квадратных и погонных метров 

построено, сколько кресел устанавливается. Подробная информация поступает по всем 

видам работ, не только по стадиону, но и в целом по программе подготовки к ЧМ-2018, 

как по федеральной ее части, где главный объект стадион, так и по региональной, где 

целый ряд инфраструктурных проектов. Такой контроль позволил нам сократить, а по 

многим объектам и ликвидировать сроки отставания при подготовке к ЧМ. Основные 

инфраструктурные объекты — дорожные — мы ввели в эксплуатацию уже с конца 

декабря прошлого года. 

Что касается стадиона, в декабре был подписан так называемый догоняющий 

график производства работ, все работы по нему на сегодняшний день без отставания. Если 

отставание фиксируется на уровне суток-полутора, то оно ликвидируется в последующие 

двое-трое суток. И сегодня отставания от догоняющего графика нет. 

Конечно, при этом напряжение сохраняется. Большую помощь для ускорения 

процессов осуществляют федеральные ведомства. У нас на регулярной основе бывают 

представители федеральных министерств. 

На следующей неделе мы ждем визит (вице-премьера РФ) Виталия Мутко и 

(министра строительства и ЖКХ) Михаила Меня. Каждый такой визит придает новый 

импульс. 

Мы уверены, что к тестовым матчам, которые должны пройти в апреле, стадион 

"Самара Арена" будет готов. 

- В феврале был опубликован список баз команд-участниц чемпионата мира по 

футболу 2018, согласно которому сборная Швейцарии разместится на время игр в 

Тольятти, а тренироваться будет на стадионе "Торпедо". Как вы оцениваете 

готовность этих объектов к встрече иностранных гостей? Готовы ли остальные 

тренировочные площадки и базы команд? 

— Степень готовности всех баз не вызывает сомнения, но та самая база, которую 

выбрали швейцарцы, была резервной и не так интенсивно готовилась в предыдущий 

период. 



Никаких сомнений нет, что база, выбранная рядом со стадионом "Торпедо", "Лада-

Резорт", будет подготовлена, все работы сегодня уже организованы, мы рады гостям. 

Рассчитываем, что еще две базы, которые мы подготовили, будут комфортны для команд-

участниц и что они также найдут своих хозяев на время проведения чемпионата мира по 

футболу. 

Базы в высокой степени готовности, они заинтересовали сразу несколько команд 

участниц. Но пока у нас договоренность только по одной команде — Швейцарии. По 

остальным мы находимся в процессе обсуждения. 

- Планируется ли специальная программа для уругвайской звезды Луиса 

Суареса, который приедет на матч со сборной России? 

— К нам приедет много звезд. Мы, в первую очередь, будем готовить специальные 

программы для звезд российского футбола, поскольку совершенно очевидно, что именно 

футболистов сборной России в нашем городе, как и во всех остальных городах, будет 

больше всего. 

Приезд любой звезды, а звезды будут представлены и в других командах, это 

всегда событие. Я уверен, что это будет вызывать дополнительный интерес у любителей 

футбола и любителей спорта. 

Мы планируем, что наша программа фестиваля болельщиков будет учитывать 

состав команд, которые сыграют на нашем стадионе. 

Собираемся приглашать звезд эстрады из этих стран. Рассчитываем, что к приезду 

сборной из Уругвая мы сможем пригласить творческие коллективы, которые смогут 

представить не только спортивную составляющую, но и культуру Уругвая. Это 

замечательная страна, я там был и мне очень понравилось. Я рад тому, что самый 

интересный матч со сборной России пройдет именно в Самаре. 

Что касается Суареса, думаю, предложу ему поставить автограф на майке с его 

изображением, которую я когда-то купил в Монтевидео. 

Конечно, Суареса мы отдельно отметим и почествуем его. После победы России 

над сборной Уругвая. 

 


