
Дорогие земляки!

Уходит в историю 2021 год. Для всех нас он был наполнен разными событиями и эмоци-
ями. Начавшаяся в 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции в уходящем году 
показала всю свою мощь и сокрушительную силу. Противостоять ей было очень непросто. 
Но поистине героические усилия наших медицинских работников, социальных служб, над-
зорных и правоохранительных ведомств позволили преодолеть пик заболеваемости и пре-
творить в жизнь небывалые по сложности и масштабу задачи. 

А благодаря разработанным российскими учёными вакцинам мы смогли сохранить ты-
сячи жизней наших земляков, избежать спада в экономике, продолжить реализацию соци-
альных проектов и программ. И сегодня, подводя итог этому сложнейшему году, я могу с 
уверенность сказать, что мы прошли его достойно. Потому что были вместе. 

Я вновь и вновь говорю «спасибо» каждому, кто внёс свой вклад в борьбу с пандемией, 
соблюдая санитарные правила, защищая своё здоровье и здоровье окружающих. Благодаря 
вам наш регион может встретить Новый год без переполненных больниц и жёстких запре-
тов, с настоящим праздничным настроением!

Конечно, уходящий 2021-й, год 170-летия Самарской губернии, запомнился и яркими, 
значимыми событиями. В регионе открыты более 20 производств, что позволило создать 
дополнительно 10 тысяч рабочих мест. На год раньше срока открыто движение по мосту 
через Сок, завершён второй этап мостового перехода через реку Самара, отремонтировано 
более 400 км дорог. Приняли детей новые современные школы и детские сады, открылись 
после комплексной реконструкции дома культуры и модельные библиотеки. Построен зано-
во и открылся Дворец спорта в Самаре и десятки спортивных объектов в других муниципа-
литетах губернии. Состоялась презентация первого в стране филиала Третьяковской галереи 
в здании Фабрики-кухни. Знаковым событием в преддверии объявленного Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным Года народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов стало открытие уникального «Парка дружбы народов». 

Убеждён – мы и впредь будем укреплять позиции в достижении целей национальных 
проектов, региональной Стратегии лидерства. Залог тому – наша сплочённость, неравноду-
шие, нацеленность на результат, искренняя любовь к нашей родной Самарской области и 
нашей великой Родине – России!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благопо-
лучия! С Новым 2022 годом!

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров
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РКЦ «ПРОГРЕСС» ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ НАГРАДУ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В СТРАНЕ

Ведущее предприятие ракетно-космической промышленности по разработке, производству и экс-
плуатации ракет-носителей «Союз-2» и систем дистанционного зондирования Земли самарский 
РКЦ «Прогресс» получил звание лауреата премии Правительства РФ в области качества. Премия 
является высшей наградой в области качества в стране. 

а сегодня самарский 
РКЦ «Прогресс» загру-
жен таким количеством 
заказов, какого не было 

десятки лет. Предприятие сосредоточено 
на проектировании и изготовлении ра-
кет-носителей нового поколения, новых 
технологических решений и задач. Не-
изменным остаётся их качество и надёж-
ность. Коллектив предприятия по досто-
инству получил такую высокую оценку, 
вновь и вновь подтверждая свой про-
фессионализм и уникальность. Только 
вперёд! Искренне и от души поздравляю 
и желаю новых высот», – прокомменти-
ровал губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Постановление «О присуждении пре-
мий Правительства Российской Феде-
рации 2020 года в области качества» 

«Н подписано Премьер-министром РФ Ми-
хаилом Мишустиным. 

Во время вручения наград замести-
тель председателя Правительства РФ 
Юрий Борисов подчеркнул, что постоян-
ная работа по улучшению качества фор-
мирует конкурентоспособность россий-
ских товаров. «Постоянное улучшение 
деятельности предприятия, повышение 
уровня качества решает вопрос конку-
рентоспособности российских товаров 
и услуг. Полученная награда является 
признанием действительно достойных 
результатов работы организаций», – под-
черкнул он.

Заявки на соискание премий подали 
более 400 организации из 67 регионов 
России. Звание лауреата премии присуж-
дено 11 российским предприятиям. Сре-
ди них предприятия радиоэлектронной, 

фармацевтической и лёгкой промышлен-
ности, нефтегазового сектора, железнодо-
рожного машиностроения, а также пред-
приятия аэрокосмических технологий, 
сферы медицинских услуг и пищевой про-
мышленности.

«Российские компании, претендую-
щие на Премию Правительства в области 
качества, внедряют у себя на производ-
стве наилучшие технологии и передовые 
идеи, которые помогают им оставаться 
в авангарде рынка, оперативно реаги-
ровать на мировые тренды, – сказал 
статс-секретарь – заместитель министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Виктор Евтухов. – Нельзя не 
отметить разнообразие отраслей эконо-
мики и промышленности, которые пред-
ставляют лауреаты 2020 года (крайне 
непростого для всей мировой экономики 
в силу пандемии). Например, лауреата-
ми премии заслуженно стали ракетно-
космический центр «Прогресс» и завод 
«Метровагонмаш». 

Премия самарского РКЦ «Прогресс» –  
это высокая оценка труда всего кол-
лектива ракетостроителей и признание 
ракетно-космического центра как со-
временного конкурентоспособного пред-
приятия, создающего космическую тех-
нику мирового уровня. Предприятием 
создана эффективная система менедж- 
мента качества и высокая надёжность 
ракет-носителей «Союз-2» тому под-
тверждение. 

Дмитрий Баранов, генеральный ди-
ректор АО «РКЦ «Прогресс»: «Сегодня 
РКЦ Прогресс – единственное предпри-
ятие в мире, которое выполняет запуски 
ракет-носителей с четырёх космодромов. 
Наши РН «Союз-2» стартуют с Байкону-
ра, Плесецка, Восточного и Гвианского 
космического центра в Южной Америке. 
Вручение премии Правительства России 
в области качества подтвердило отлич-
ную работу нашего коллектива и эф-
фективность выбранного пути развития 
предприятия и, конечно, придало уве-
ренности в работе над перспективными 
проектами».

www.samregion.ru


