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Умение
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По итогам девяти месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал в регионах СФО выросли на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом
2017-го. Это немного выше, чем в среднем по стране (4,1 процента), причем
на уровне субъектов федерации показатели сильно отличаются — от минимальных 80,4 процента в Республике Алтай до рекордных 167,8 в Хакасии.
автор / ЮРИЙ ПРОКОПЬЕВ
В НОЯБРЕ ИЗ СОСТАВА СФО выбыло два региона с низкими инвестиционными индексами — Республика Бурятия (82,5 процента) и Забайкальский край (85,4). Теперь они могут воспользоваться институтами развития, созданными для Дальневосточного федерального округа, и улучшить социально-экономическую ситуацию.
Что касается десяти оставшихся в СФО республик, краев и областей,
то им на особые федеральные преференции рассчитывать не приходится, поэтому формирование инвестиционного климата там зависит в первую очередь от региональных и местных властей.
Договориться с крупным бизнесом, особенно в нынешних непростых экономических условиях, чиновникам непросто. Бизнес рисковать не любит, власти — тоже. Отсюда и скромный список реализованных в этом году инвестиционных проектов. Хотя в масштабных
планах недостатка нет — чего стоит хотя бы «Енисейская Сибирь»,
претендующая на полтриллиона рублей капитальных вложений. Но
когда создание новых крупных производств и инфраструктурных
объектов вступает в практическую стадию, часто начинается пробуксовка — как это получилось, например, со строительством лесопромышленного парка в Томской области. Причины могут быть разными, но результат, так или иначе, один — экономические и репутационные потери.
Неудивительно, что сибирские предприятия предпочитают инвестировать в модернизацию и расширение действующих производств.
Особенно это касается компаний, работающих в секторах экономики
с хорошей рыночной конъюнктурой, прежде всего сырьевых.
Ошибки учат не только предпринимателей. Объемы прямой господдержки снижаются, сама она становится более гибкой. Субсидии замещаются преференциями, главным образом налоговыми и инфраструктурными. Бизнесу все чаще предлагают механизм государственно-частного партнерства, хотя далеко не всегда его условия
потенциальные инвесторы находят для себя привлекательными.
Фонды микрофинансирования, центры поддержки экспорта, бизнесинкубаторы постепенно становятся востребованными предпринимателями. Повсеместно внедряется принцип одного окна, что должно упростить и ускорить согласование проектов.
Смену приоритетов вызвало и определенное разочарование федеральных властей в особых экономических зонах. Из пяти сибирских
ОЭЗ действующей признана только одна — технико-внедренческая

Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области остается одним из крупнейших
инвестиционных проектов, реализуемых в СФО.
зона «Томск». Остальные четыре (все — туристско-рекреационные) остаются в
статусе создающихся, и их перспективы неочевидны.
Неудачу с ОЭЗ должны компенсировать территории опережающего социальноэкономического развития, к резидентам которых предъявляются более жесткие требования в части сроков реализации инвестиционных проектов. Вместе
с тем на резидентах ТОСЭР, а также на компаниях, осуществляющих региональные инвестиционные проекты и специальные инвестиционные контракты, будет впредь сосредоточена и региональная господдержка в части предоставления налоговых льгот.
Наконец, важным элементом стимулирования инвестиционной активности
стали парковые проекты, и здесь работа будет усиливаться — на создание и развитие индустриальных парков в 2019 году Министерство экономического развития РФ выделило 3,7 миллиарда рублей
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Второй опытный самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний.

В цифрах и событиях
Иркутский авиазавод подвел итоги 2018 года

ЯНВАРЬ

• В начале года в Жуковском открылась первая точка гарантийного обслуживания МС-21. Гарантийная бригада начала работать еще до того, как самолеты поступили заказчикам. Задача заводских специалистов — обеспечить техническую поддержку
опытного МС-21 и корректировку по результатам
испытаний.
• Иркутский авиазавод приступил к возведению
очередной 48-квартирной новостройки для заводчан. Два шестиэтажных блокированных дома, которые соединены остекленным переходом, должны
принять новоселов уже в декабре.

ФЕВРАЛЬ

• Сотрудник Иркутского авиазавода Юрий Сопп
награжден дипломом I степени I Окружного форума Сибирского федерального округа «Наставник».
Юрий Сопп устроился на Иркутский авиазавод в
1979 году, сразу после окончания Политехнического института. Прошел все ступени профессионального роста — от мастера группы до заместителя нача льника А грегатно-сборочного производства

ИАЗ. За многолетний безупречный труд и наставничество он неоднократно получал различные поощрения, в том числе почетную грамоту минпромэнерго, памятный знак «За верность авиации»,
почетное звание «Заслуженный работник завода».

МАРТ

• Корпорация «Иркут» завершила постройку второго самолета МС-21-300, предназначенного для
летных испытаний.
• Меж дународная авиационная федерация (FAI)
зарегистрирова ла рекорды, установленные летчиками-испытателями ОКБ им. А.С. Яковлева на
у чебно -боевом са молете Як-130. Уста нов лены
российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой
и без нее.
• Представители Иркутского авиазавода вошли в
число лидеров XVIII всероссийского конкурса «Инженер года». Ирина Жаховчик стала дипломантом
первого этапа конкурса «Инженер года», а Екатерина Черных получила сертификат профессионального инженера России. Обе включены в реестр профессиональных инженеров страны.

АПРЕЛЬ

• Монта ж ник элек трооборудова ни я летате льны х а ппаратов Ирк у тского а виаза вода А н дрей
А н у рь е в по л у ч и л ме да л ь « За т р у дов у ю до б лес т ь». На И А З А н д рей Васи л ь еви ч т ру д и т с я
37 лет. Это специа лист высочайшей ква лификации, способный выполн ять п роизводственные
за дачи любой с ложности. В разные годы он у частвова л в зап уске в производство всех типов самолетов, вып ускаемых на ИАЗ. Своими навыками А н дрей А н у рьев щедро де лится с молодыми
кол лега м и — м ног о ле т я в л я ясь нас та вн и ком,
воспита л не одно поколение заводских электромонта жников.
• На Иркутском авиазаводе прошла благотворительная акция «Праздник белого цветка».
Суть акции, организованной благотворительным
фондом «Наследие иркутских меценатов», в раздаче белых роз в обмен на пожертвования, предназначенные на ремонт и оборудование Иркутского центра абилитации для тяжелобольных детей. В ходе
акции заводчане пожертвовали почти 100 тысяч
рублей.
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МАЙ

• Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний.
12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиазавода состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300. Полет продолжался более часа и
проходил на высоте до 3 000 метров при скорости
до 400 км/час. По словам командира экипажа Василия Севастьянова, полетное задание выполнено
полностью, полет прошел в штатном режиме.

ИЮНЬ

• Специалисты ИАЗ стали призерами IV открытого
корпоративного чемпионата ОАК по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills.
По итогам состязаний лучшим в компетенции «инженер-технолог» стал сотрудник Иркутского авиазавода Георгий Матлыгин. Также медалями соответствия стандартам WorldSkills отмечены монтажник электрооборудования летательных аппаратов Клавдия Беляевская и сборщик-клепальщик
Александр Тарасов.

ИЮЛЬ

• Второй опытный самолет МС-21-300 совершил
беспосадочный перелет на аэродром ЛИИ им. М. М.
Громова. Полет продолжался шесть часов. Самолет
пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна — летчика-испытателя 1-го класса ОКБ
им. А. С. Яковлева Василия Севастьянова и второго
пилота — летчика-испытателя 1-го класса ОКБ им.
А. С. Яковлева Андрея Воропаева. Как после посадки доложил командир экипажа, «перелет прошел в
штатном режиме, все системы работали без сбоев».
• Сотрудники ИАЗ в составе сборной Корпорации
«Иркут» вошли в топ-100 Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2018». Все представители «Иркута» вошли в
топ-100 личного рейтинга. А сотрудники ИАЗ Андрей Карсаков, Алексей Лагерев, Михаил Яхненко,
Иван Кабачук и Иван Федоров — в десятку лучших
участников форума. По итогам корпоративного
рейтинга команда ИАЗ заняла 8-е место.

АВГУСТ

• За многолетний добросовестный труд и по случаю профессионального праздника сотни работни-

Сотрудники ИАЗ в составе сборной Корпорации «Иркут» вошли в топ-100
Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2018».
ков Иркутского авиазавода отмечены высокими
государственными, отраслевыми, региональными
и корпоративными наградами.
• В канун Дня знаний Иркутский авиазавод поддержал акцию «Школьный портфель». Одиннадцать
будущих первоклассников получили из рук гендиректора ИАЗ новенькие ранцы с набором необходимых школьных принадлежностей.

СЕНТЯБРЬ

• 27 сентября в правительстве Приангарья прошло
награждение государственными наградами России
жителей региона, внесших особый вклад в развитие промышленности, образования, социальной
сферы Иркутской области.
Среди 28 награжденных — двенадцать работников
Иркутского авиационного завода. Медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены Сергей Бородин, Людмила Воймова, Виктор
Грищенко, Ирина Данилова, Геннадий Елисеев,
Елена Мингалеева, Павел Петров, Джалил Садрисламов, Валерий Степанов, Алексей Судаков, Сергей
Федосеев. Летчику-испытателю ИАЗ Сергею Матвейчуку присвоено почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации».

ОКТЯБРЬ

• ВКС России получили три учебно-боевых самолета Як-130, которые завершили поставки машин
данного типа в 2018 году. Общее количество Як-130,
находящихся на вооружении ВКС России, теперь
составляет 109 самолетов.
• Росавиация выдала сертификат типа на новый
российский двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21. Разрабатывает и производит агрегат
Объединенная двигателестроительная корпорация
(ОДК), которая в ближайшие месяцы должна поставить Корпорации «Иркут» три двигателя ПД-14.

НОЯБРЬ

• Досрочно завершены поставки авиатехники в
рамках ГОЗ-2018.
• В областном правительстве Иркутскому авиазаводу
вручена награда победителя Рейтинга хозяйствующих субъектов области по итогам 2017 года. Рейтинг
проводится для повышения конкурентоспособности
экономики региона, укрепления сотрудничества и
взаимодействия правительства с ведущими предприятиями Приангарья. С учетом основных показателей (финансово-экономического положения, инвестиционной деятельности, трудовой деятельности,
социальной ответственности организации) определены победители в семи промышленных комплексах.
В группе «Машиностроительный комплекс» победу в
очередной раз одержал Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут».

ДЕКАБРЬ

Фюзеляж самолета МС-21-300 для ресурсных испытаний доставлен в Жуковский.

• Фюзеляж самолета МС-21-300 для ресурсных испытаний доставлен в Жуковский. Ресурсные испытания самолета предназначены для подтверждения
конструкторских решений с точки зрения усталостной прочности и эксплуатационной живучести. В ходе испытаний планер подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее
180 тысяч полетов

на правах рекламы
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Надо просто
захотеть

О результатах совместной работы с властью и бизнес-структурами рассказал Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» Агентства
стратегических инициатив.

автор/ БОРИС РУДНЕВ
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Агентство стратегических инициатив — составитель Национального рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов. Из каких критериев он складывается, насколько валиден?
ИГОРЬ КУСТАРИН: Привлекательность региона для предпринимателя складывается из двух составляющих — экономического потенциала и инвестиционного климата. Национальный рейтинг
при этом является основным инструментом управления развитием инвестиционного климата в
стране. И складывается из оценки усилий органов власти по четырем направлениям — «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого бизнеса».

Рассчитывается по 44 показателям, которые
сводятся в индексе с максимальным значением в
400 баллов. И хочу отметить, что существует
серьезная зависимость меж ду результатами
рейтинга и инвестициями на душу населения.
РГ: Чем объяснить скачки в рейтинге на два дцать и более позиций, которые происходят за
год? В частности, в два дцатке рейтинга-2018
есть регионы, которые прибавили 22 —24 пункта по сра внению с прош логодними показателями.
ИК: У каждого региона есть свои слабые и сильные стороны. Многие решения для улучшения
инвестиционного рейтинга связаны в первую
очередь с налаживанием качественной системной работы региональных команд. При этом сами решения не требуют существенных материальных вложений — надо просто очень захотеть,
выстроить приоритеты и взять на себя ответственность. В регионах — лидерах роста так и
произошло.
РГ: Говорят ли такие рывки о планомерной работе по улучшению инвестиционного климата в
регионе?
ИК: Конечно, говорят. Если мы видим такой
серьезный рывок, то становится ясно, что он является результатом накопленных позитивных
сдвигов в результате планомерной, качественной и ответственной совместной работы всех
сторон процесса — и органов власти, и бизнеса.
РГ: В топ-20 рейтинга 2018 года вошел только
один сибирский регион — Новосибирская область.
Чего не хватило (или не хватает) остальным, какие преимущества выявились у Новосибирской
области?
ИК: Прежде всего хочу сказать, что у всех регионов Сибирского федерального округа есть потенциал быть в лидерах. Для этого необходимо
поставить работу по улучшению инвестиционного климата на системную основу — быть более
к лиентоориентированными в отношениях с
предпринимателями.
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Что же до сильных сторон именно Новосибирской области, то я бы к
ним отнес работу в сфере регистрации прав собственности и предприятий, рост эффективности институтов, которые обеспечивают
защищенность бизнеса, а также такие сферы как постановка на кадастровый учет и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
РГ: У АСИ есть представители в каждом федеральном округе, в том
числе в СФО. Могут ли представители бизнеса обращаться к ним с
жалобами на создание административных барьеров или на другие
проблемы, мешающие созданию качественной деловой среды?
ИК: В структуре Агентства стратегических инициатив действительно работает одиннадцать региональных представительств, в каждом
из федеральных округов. Представительство по Сибирскому федеральному округу находится в Новосибирске, оно было открыто еще в
2013 году. Кроме того, на территории округа работает и одиннадцать

ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЖАЛУЮТСЯ НА ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО А ДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР. ИМ НЕ ВСЕГДА ЯСНО,
К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ
наших общественных представителей — в других центрах субъектов
федерации округа.
Хочу подчеркнуть, что наши представительства всегда открыты к
диалогу с бизнесом для совместного решения задач по улучшению
инвестиционного климата в регионе, по работе над снижением административных барьеров.
РГ: Держат ли эти представители руку на пульсе, знают ли о типичных проблемах в регионе, пытаются ли улучшить положение и с помощью каких механизмов?
ИК: Мы постоянно находимся на связи не только с бизнесом, но и с
управленческими командами региона, поэтому можем не только вы-

слушивать жалобы, как вы сказали, но и работать в контакте с предпринимателями и представителями власти над их устранением.
Например, одна из самых распространенных проблем бизнеса — это кадры. Отвечая на этот запрос, руководство Новосибирской области присоединилось к
пилотной апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста,
который был разработан в АСИ. И это один из самых успешных кейсов. Область
дала нам четырнадцать лучших практик кадрового обеспечения, которые вошли в общую базу, включающую 232 эффективных решения.
РГ: А на что в Сибири жалуются чаще всего?
ИК: Знаете, список жалоб практически одинаков для любого региона. И чаще
всего включает в себя избыточное количество административных процедур.
Кроме того, предпринимателям не всегда ясно, к кому обращаться за той помощью, которую они могут получить для развития своего бизнеса.
РГ: Одно из достижений АСИ — создание дорожных карт по разным направлениям деятельности. Есть ли их практическое применение с точки зрения бизнеса,
с точки зрения привлечения инвестиций? Как, например, с помощью дорожной
карты улучшить положение предприятия?
ИК: Что касается дорожных карт, то в рейтинге Всемирного банка Doing
Business, оценивающего условия ведения бизнеса по десяти индикаторам в
190 странах мира, Россия в уходящем году поднялась на четыре ступени вверх —
до 31 места. Это успех, ставший возможным в том числе и благодаря реализации дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы.
Напомню, что основной этап работы над дорожными картами завершился в
2015 году. По его итогам дорожные карты по развитию конкуренции, повышению качества регуляторной среды, расширению доступа МСП к закупкам госкомпаний и регистрации предприятий перешли в фазу мониторинга. Что же до
практического применения, улучшения положения конкретного предприятия,
то возьмем, например, такое направление как «получение разрешения на строительство». В этом сегменте у нас 48 место вместо 115 годом раньше. Откуда
такая динамика? Сокращены сроки инженерных изысканий, выдачи разрешений на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. В текущем рейтинге
Россия получила высокую оценку по контролю качества строительства, при
этом сокращение сроков не идет во вред качеству. Понятно, что все это в комплексе снижает издержки, позволяет быстрее реализовывать проекты за счет
экономии времени, а сэкономленное время, превращенное в финансовые ресурсы, направлять на собственное развитие
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Уходящий 2018 год нефтепроводчики провожают достойно: полным ходом идет
строительство трех нефтеперекачивающих станций (НПС) первой очереди
магистрального трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-1).

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (по планам это должно
произойти в четвертом квартале 2019 года) мощность трубопроводной системы возрастет до восьмидесяти миллионов тонн нефти в год.
Несмотря на морозы, на стройплощадках кипит работа.
— Каждая станция — это полный комплекс производственных зданий и сооружений для транспортировки нефти, принятой от добытчика, — рассказывает Михаил Логачев, начальник управления реализации инвестиционных проектов ООО «Транснефть — Восток». —
В их числе магистральные насосные, операторные, насосные станции пожаротушения, насосные подъема воды, котельные, закрытые
стоянки техники, склады и вахтовые жилые корпуса, резервуары
для хранения топлива и противопожарного запаса воды. В настоящее время практически по всем зданиям завершены строительные
и кровельные работы, проводятся утепление и отделка.
Параллельно со строительством НПС для обеспечения площадок
электроэнергией возводятся объекты внешнего энергоснабжения —
высоковольтные линии, подстанции, открытые распределительные
устройства.
При этом в компании думают не только о производственных показателях. Один из приоритетов — экологическая безопасность. Процесс транспортировки нефти во многом контролируется автоматикой, но экология — зона ответственности людей.
— На всем протяжении нефтепровода осуществляется ежемесячный
мониторинг состояния окружающий среды, — отмечает Олег Шихранов, главный эколог ООО «Транснефть — Восток». — Вода, почва, воздух — все под контролем.
За 2018 год аккредитованными лабораториями экологического контроля компании было отобрано и проанализировано более шести

тысяч проб. Данная работа дополняется исследованиями государственных лабораторий. Таким образом осуществляется двойной экологический контроль.
Кроме того, по словам Олега Шихранова, компания занимается зарыблением водоемов. Только в 2018 году в Братское водохранилище выпущено более
128 тысяч мальков пеляди, сазана. А в общей сложности на зарыбление водоемов в регионах присутствия (Иркутская, Амурская области, Красноярский
край, Респ ублики Са ха (Як у тия) с 2008 года ООО «Транснефть — Восток»
направило более 158 миллионов рублей.
Еще одно направление работы — формирование бережного отношения к природе у местного населения. Компания проводит как локальные субботники,
так и масштабные экологические акции, участниками которых становятся
тысячи людей.
— Это наши инвестиции в будущее, — говорит главный эколог. — Мы должны подавать пример бережного отношения к природе, повышать уровень экологической ответственности в обществе. Никто, кроме нас самих, не наведет на нашей
земле порядок. И нет лучшего способа объяснить это подрастающему поколению, чем выйти вместе и убрать мусор или посадить деревья.
Воспитательными мерами вклад компании в развитие территории не ограничивается. В течение 2018 года ООО «Транснефть — Восток» инвестировало в развитие социальной сферы региона более 200 миллионов рублей. На эти средства
отремонтированы и оснащены новым оборудованием школы и больницы, возведены детские и спортивные площадки, оказана помощь спортивным и общественным организациям.
Один из самых крупных проектов текущего года — ремонт Братской детской
городской поликлиники, к которой прикреплено более тридцати тысяч детей.
На реализацию проекта компания направила почти 160 миллионов рублей
Построены в прошлом и текущем годах в городах Братск и Вихоревка спортивные многофункциональные площадки и зоны для занятий воркаутом. В общей
сложности на эти цели направлено более тринадцати миллионов рублей.
В 2017 году началась реализация корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть». Благодаря ей проведен ремонт и закуплено современное оборудование для кабинетов физики, химии, математики в школе № 85 Тайшета. В этом году компания начала оснащать
школы оборудованием для классов робототехники.
Корпоративную культуру социальной ответственности сотрудники компании
разделяют и поддерживают. Ведь более половины коллектива ООО «Транснефть —
Восток» (общая численность работников на сегодня — 6,4 тысячи человек) — жители
Иркутской области.
— Наш главный социальный ориентир — это помощь тем, кто рядом. И системная
благотворительная деятельность — признак того, что перед вами ответственная
компания. Мы связываем свое будущее с людьми, которые живут в регионах, где
проходят наши нефтепроводы, — подчеркивает генеральный директор ООО
«Транснефть — Восток» Александр Пузиков
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Густое
наследие
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В БЛИЖАЙШЕЕ время появится первый в
России участок леса со статусом объекта национального лесного наследия. Он расположен на севере региона в Катангском лесничестве
и занимает около 100 тысяч гектаров. Арендатор участка заключил
соглашение с Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Объект лесного наследия — это более щадящая и менее затратная форма охраны лесов, чем традиционные заповедники и заказники. В отличие от них, здесь не требуется сложных бюрократических процедур, изъятия участка из частной собственности, перевода в иную
категорию земель. Государству не нужно нести затраты на содержание администрации и штата инспекторов, расходовать средства на
проведение охранных мероприятий. По большому счету на таких
участках запрещаются только промышленные рубки деревьев, а другое использование лесов — охота, сбор грибов и ягод, орехов — не возбраняется.
Под участки отводят так называемые малонарушенные леса, не подвергавшиеся серьезному воздействию человека — как правило, вдалеке от дорог. Признание участка объектом лесного наследия поможет бизнесу при прохождении добровольной лесной сертификации для работы на зарубежных рынках. Поэтому неудивительно,
что первой в эксперимент вступила именно Иркутская область, где
значительная часть древесины идет на экспорт, а лесные запасы находятся в основном в отдаленных местах

Сосны
любят счет

Иркутский Центр защиты леса оценил
воспроизводство тайги

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ, НАЗЕМНЫЙ И КОСМИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА СЕМЯН —
У ФИЛИАЛА ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА» —
ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ЛЕСА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ МНОГО ЗАДАЧ.

автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА
В последние несколько лет, в связи с
тем вниманием, которое минприроды и Рослесхоз стали уделять лесовосстановлению, особу ю акт уа льность обрели исследования проблем
воспроизводства тайги.
— Вот уже четвертый год мы, помимо
прочего, оцениваем качество лесопосадок в Иркутской области, Бурятии,
Красноярском крае в рамках госзадания. Наши специалисты проверяют,
насколько ответственно арендаторы
и специализированные учреждения
компенсируют ущерб тайге от рубок
и пожаров, достаточно ли оставляют
подроста на вырубках, как ухаживают за са женца ми. Оцениваем ка к
прошлогодние посадки и посев, так и

насаждения семи-десятилетней давности. Ведь от этого зависит сохранность нашей тайги, — рассказывает
и. о. директора филиа ла ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» Николай Поляков.
Леса страдают от вырубок, пожаров,
вредителей. И важно, чтобы на месте
срубленных или погибших деревьев
вставали молодые сосны и кедры. В воспроизводстве лесов много нюансов —
нужно правильно подготовить почву,
ухаживать за посадками, прореживать

молодой лес. К сожалению, арендаторы
много лет экономили на этом. Но теперь, с тех пор как государство обратило внимание на эту проблему, лесозаготовители стали внимательнее относиться к своим обязанностям.
— В этом году мы провели обследование почв с участков, выделенных под
питомники сосны. Они появятся в
восьми районах Иркутской области.
Причем эти питомники закладывают
сами лесопользователи, — отмечает
Николай Поляков. — Кроме того, арендаторы стали чаще обращаться к нам
за сертификацией семян для посадок.
Вместе с тем иркутские лесопатологи
продолжают следить за здоровьем
взрослых лесов — и из космоса (в поле
зрения иркутян находятся миллионы
гектаров тайги далеко за пределами
одной лишь Иркутской области), и с
земли. Благодаря их системной работе удается сдерживать нашествие сибирского шелкопряда — в Приангарье
очаги этого вредителя занимают куда меньшую площадь, чем в соседних
регионах.

— По нашим рекомендациям минувшим летом было обработано более
26 тысяч гектаров кедрачей. В следующем, по нашим подсчетам, необходимо провести борьбу с шелкопрядом на 41 тысяче гектаров, — говорит
Николай Поляков.
Кроме сибирского шелкопряда, в последние два года тревогу иркутских
лесопатологов вызывает шелкопряд
непарный. Он расселился на трех тысячах гектарах байкальского побережья — там, где применение любых химикатов строжайше запрещено. На
помощь пришла наука. Сотрудники
Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и
механизации лесного хозяйства провели на Байкале эксперимент — выпустили на пораженные деревья естественных врагов непарного шелкопряда — мух-тахин. Этой зимой станет понятно, насколько метод оказался эффективным. И если эксперимент
удался, то со следующего года мухи
официально встанут на защиту заповедных лесов

на правах рекламы
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Все проекты
ЦУП ВСТО
объединяет
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качество работ
и четкое
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От Байкала
до Амура

В уходящем году ООО «ЦУП ВСТО» завершило строительство нефтепровода на Дальнем Востоке, одновременно реализуя проект по расширению
мощности ВСТО на территории Восточной Сибири.
ИСТОРИЯ ООО «ЦУП ВСТО» (ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)
неразрывно связана с крупнейшей в мире трубопроводной системой «Восточная
Сибирь — Тихий океан» (ТС ВСТО). ЦУП ВСТО, созданный в декабре 2005 года
специально для управления строительством ТС ВСТО, и спустя тринадцать лет
реализует проекты, направленные на развитие трубопроводной системы.
В самом начале 2018 года ЦУП приступил к финальной стадии расширения мощностей трубопроводной системы — строительству нефтеперекачивающих станций №№ 2, 5, 7 в Иркутской области. После того как в декабре 2017 года предприятие начало реализацию первого этапа проекта расширения — в эксплуатацию были сданы нефтеперекачивающие станции №№ 3, 6, 9, — мощность трубопроводный системы выросла до 70 миллионов тонн нефти в год. Строительство
станций №№ 2, 5, 7 — завершающий этап в проекте расширения ТС ВСТО до
максимальной производительности в 80 миллионов тонн нефти в год.
Уложившись в жесткий график короткого северного лета, строители возвели
основные здания и сооружения трех новых НПС, замкнули тепловой контур,
запустили в работу новые котельные.
Сейчас на НПС ведется прокладка инженерных сетей и установка оборудования — вентиляции, систем пожаротушения, электрических сетей в зданиях и
сооружениях.
Несмотря на суровый северный климат, хватает дел и на открытом воздухе.
Монтаж ограждения, проведение наружного и охранного освещения, строительство кабельных и совмещенных эстакад, монтаж трубопроводов наружных
инженерных сетей — все это не зависит от температурного режима, а у строителей каждый день на счету. Уже в апреле-мае начнется предварительная приемка
службами эксплуатации помещений, гидравлические испытания технологических трубопроводов и резервуаров, комплексное опробование магистральных
насосных агрегатов, систем оповещения, пожаротушения и другие пусконаладочные работы.
В тысячах километров от Иркутской области, на Дальнем Востоке, ЦУП ВСТО
реализует еще один проект, по расширению второй очереди ВСТО (участок от
НПС № 21 Сковородино до нефтепорта Козьмино) до 50 миллионов тонн нефти
в год. Уже приобрели свои очертания будущие НПС №№ 23, 26 и 32. На действующей НПС № 27, которая после реконструкции получит собственный резервуарный парк, возводятся гигантские стальные емкости для хранения нефти.
Проектом расширения мощности ВСТО-2 предусмотрена модернизация ряда
действующих нефтеперекачивающих станций. На площадках НПС №№ 34 и
41 специалисты начали строить резервуары противопожарного запаса воды,
кроме того, здесь проводится расширение пропускной способности узлов
предохранительных клапанов.
Финишируют оба проекта расширения ТС ВСТО практически одновременно.
Двойной экзамен ЦУП ВСТО предстоит выдержать осенью 2019 года.
Проверку, подобную этой, предприятие уже успешно проходило в нынешнем
году. В 2018 году было получено разрешение министерства строительства

Хабаровского края на ввод в эксплуатацию нефтепровода-отвода
«ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ».
Протяженность нефтепровода составила 293 километра, проложенных в сложнейших условиях болотистых и обводненных районов Хабаровского края. Нефтепровод преодолел 139 водных преград, и четыре из них крупные — реки Сельгон, Харпи, Алькан и Хевчен, через которые построены подводные переходы. Также построены три нефтеперекачивающие станции с резервуарным парком объемом 80 тысяч кубометров. Реализация проекта позволила обеспечить поставку нефти на
Комсомольский НПЗ по системе магистральных нефтепроводов ПАО
«Транснефть» в объеме до восьми миллионов тонн в год.
В этом же регионе ЦУП ВСТО реализует еще один сложный проект —
строительство подводного перехода ВСТО-2 через реку Амур в Хабаровском крае. В ноябре 2018 года предприятие завершило протаскивание дюкера на основном русле дальневосточной реки.
Работы по протаскиванию дюкера (подводная часть трубопровода)
длиной 2 786,4 метра велись восемь дней. Разработка подводной
траншеи продолжалась с мая по октябрь 2018 года.
Подводный переход ВСТО-2 через реку Амур (резервная нитка) считается одним из самых протяженных на магистральных нефтепроводах России. Общая протяженность резервной нитки подводного перехода через Амур составляет 34,5 километра. Это ширина пойменной
части реки в месте перехода, которая в период разлива скрывается
под водой. Кроме перехода основного русла имеется еще восемь малых водных преград. На пяти из них, расположенных на правом берегу, уже уложены дюкеры, к работам на остальных переходах строители приступят в предстоящий зимний период.
Все эти проекты реализованы или реализуются на огромной территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Каждый из них обладает своими особенностями, к каждому, как говорят строители, нужно
«подобрать свой ключик». Тем не менее эти проекты объединяют неизменно высокие требования к качеству и срокам строительства,
которые предъявляются на всех объектах ПАО «Транснефть»
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АО «Труд» отмечает 30-летний юбилей
В ДЕКАБРЕ 1988 ГОДА ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ ТЕН ОСНОВАЛ
НЕБОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОДОРОЖНЫЙ КООПЕРАТИВ «ТРУД».
В апреле 1991 года в результате реорганизации было зарегистрировано ЗАО
«Труд». В январе 2013 года компания
сменила статус, став открытым акционе рн ы м о бще с т в ом . С е г од н я АО
«Труд» — одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий Сибири и Дальнего Востока. На его счету, с
учетом ремонта и реконструкции, более 2 600 километров дорог. Компания
является генеральным подрядчиком в
системе Росавтодора и входит в десятку лучших строительных подразделений страны. Сейчас семнадцать филиалов АО «Труд» работают в шести регионах России — от Московской области
до Курильских островов.
В активе «Труда» не только строительство федеральных автомобильных дорог, но и ремонт и реконструкция
взлетно-посадочных полос аэропортов.
Обладая достаточной мобильностью и
производственными мощностями, лучшей техникой, передовыми технологиями и высококвалифицированными
сотрудниками, АО «Труд» готово принять участие в строительстве важных
объектов в любом регионе России. Основная задача компании в дорожном
строительстве — быть лидером по качеству в Сибири и на Дальнем Востоке.
Сегодня «Труд» работает в Амурской и
Иркутской областях, в Бурятии, Забайкальском крае, на Сахалине и Курильских островах. Программа распи-

Цифры
2 600 километров построенных,
реконструированных,
отремонтированных дорог
2 200 человек, 60 % — молодежь
17 филиалов
6 регионов России

сана до 2020 года. В этом году на предприятии создали мостостроительный
филиал. Теперь «Труд» строит не только магистрали, но и мосты.
Компания серьезно занимается инновациями, разрабатывает и внедряет
новые технологии, получает патенты,
переходит на проектное управление
объектов, улучшая качество и срок
службы дорог. Восемьдесят процентов
работ в компании выполняют собственными силами. Это гарантирует
объемы и сроки производства, особенно сейчас, когда минтранс держит на
жестком контроле исполнение контрактных обязательств.
В этом году предприятие получило патент на технологию производства теп-

70 процентов. В настоящее время технология проходит испытания на участках федеральных автомобильных дорог, содержанием которых занимается
АО «Труд». Уже разработано СТО на
приготовление теплой асфальтобетонной смеси, и эта методика будет широко применяться на рынке дорожностроительных работ.
По итогам конкурса «Дороги России —
2018» АО «Труд» стало победителем в
двух номинациях — «Лучшая дорожная
подрядная организация» и «За эффективное управление» в статусе «Лучшая дорожная лаборатория».
Конкурс, организованный Общероссийским отраслевым объединением
работодателей в дорожном хозяйстве

«ТРУД» — НЕ ПРОСТО НАЗВАНИЕ, ЭТО ДЕВИЗ,
СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПАНИИ
И ОТНОШЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ, РУКОВОДСТВА
И КОЛЛЕКТИВА К РАБОТЕ
лых асфальтобетонных смесей. Ее авторский коллектив — Юрий Кибирев,
руководитель работ, главный инженер,
первый заместитель генерального директора АО «Труд», член Научно-технического совета ФДА «Росавтодор»; Сергей Шабу ров, профессор ИРНИТУ,
советник генерального директора АО
«Труд»; Анатолий Тараненко, начальник Центральной строительной лаборатории АО «Труд»; Николай Полонов,
главный специалист Центральной строительной лаборатории АО «Труд».
Суть технологии в том, что она позволяет производить, транспортировать,
укладывать и уплотнять асфальтобетонные смеси при более низких температурах, чем предусмотрено традиционной технологией. Этот метод позволяет снизить степень старения материала, увеличить срок службы «дорожной одежды» в среднем на два-три
года. При этом понижение температуры смеси на 25 градусов уменьшает выделение вредных веществ более чем на

«АСПОР» и Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, проводился уже в четырнадцатый раз. Отбор
осуществляется на основе производственных, финансово-экономических
и социальных показателей предприятий дорожно-строительной отрасли.
АО «Труд» завоевало диплом третьей
степени среди строительных комплексов в рейтинге хозяйствующих субъектов Иркутской области. Награ да
вручена за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона по итогам 2017 года. Рейтинг учитывает различные показатели — финансово-экономические, инвестиционные,
социальные. АО «Труд» входит в число
крупнейших налогоплательщиков региона, регулярно участвует в социальных и благотворительных акциях, выступает спонсором строительства объектов социальной инфраструктуры.
Компания, единственная из дорожных
строителей, вошла в данный рейтинг

ТРИ СОТРУДНИКА АО «ТРУД»
В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛИ
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНОГО
ДОРОЖНИКА» РОССИИ:

Третьяков Алексей Павлович,
заместитель генерального директора
по производству.

Володин Юрий Владимирович,
директор Чернышевского филиала.

Казанцев Игорь Родионович,
главный механик Иркутского филиала.
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В Новосибирском ЦСМ
точно знают,
какие товары
самые
качественные

СТ РА Н И Ц Ы

А12 /13

ак цент

Эталонная
работа

На вкус и цвет товарищей нет, но есть стандарты. Как есть они на размер,
удельный вес и все свойства и характеристики любого продукта.

ОЛЬГА МОРОЗОВА,
руководитель
Новосибирского центра
стандартизации
и метрологии
автор/ МИХАИЛ МАРКОВ
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ИНТЕРЕСУЕТСЯ КАЧЕСТВОМ, стоя у стеллажа супермаркета. И тут надпись «ГОСТ» на упаковке для нас как знак свыше: можно
брать — качество и безопасность продукта гарантированы государством. Иногда, правда, случается, что потом, попробовав сервелат за праздничным столом, мы начинаем подозревать: государство плохо разбирается, как раньше
шутили, в колбасных обрезках. Но в этом случае государство ни при чем.
— Недобросовестные производители таким образом обманывают доверие потребителей, — рассказывает руководитель Новосибирского центра стандартизации и метрологии Ольга Морозова. — ГОСТу может соответствовать лишь
один, далеко не самый важный параметр. А то и вовсе без всяких оснований
наносят маркировку «ГОСТ» — для рекламы, а точнее, для прямого обмана потребителей.
На такой товар могут предъявить сертификат. В России действуют более полутора тысяч систем добровольной сертификации. Операторы таких систем сами устанавливают «правила игры» и не предоставляют практически никакой
отчетности о результатах своей деятельности. Неудивительно, что люди
просто перестали доверять такой сертификации и маркировке на товаре.
Сейчас ситуация меняется: Росстандарт создает современную инфраструктуру качества и предлагает российским производителям и потребителям авторитетную национальную систему сертификации с применением сервисов
цифровой экономики, которой будут доверять все участники рынка. В 2018
году Национальная система сертификации (НСС) была полномасштабно развернута по всей стране. Информация о производителях, прошедших оценку
соответствия на требования ГОСТам, уже доступна на сайте Росстандарта.
Современные цифровые технологии позволяют моментально получить полную информацию о продукте в любом месте, хоть прямо у прилавка. Для этого
достаточно воспользоваться обычным считывателем QR-кодов на смартфоне.
Информация о качестве продукции хранится в формате BigData на защищенном от изменений сервере Росстандарта. И тут липовый штампик «ГОСТ» уже
не введет в заблуждение.

Подтверждение качества и сертификация товаров — самая очевидная, но далеко не единственная сфера деятельности Федерального
бюджетного у чреж дения «Новосибирский ЦСМ», проще говоря,
Центра стан дартизации и метрологии. К лючевое с лово здесь —
«метрология».
Наука метрология и ее практическое проявление (измерение) — то,
без чего и шагу не ступить. Человек родился: 53 см, 3,5 кг, температура тела — 36,6... Далее — мерные ложки, бутылочки с делениями, и цифры, цифры, цифры: 90-60-90, 3 по 100, 120/80… Стоп, это уже про давление, которое, как известно, измеряют тонометром, а он, кстати,
может и соврать. По инициативе ФБУ «Новосибирский ЦСМ» в городах Сибири и Дальнего востока 16 августа была проведена акция
«День здоровья». В этот день любой желающий мог проверить свой
личный тонометр на точность показаний. Так вот, по результатам
проверки почти полутора тысяч тонометров десять процентов оказалось непригодно к использованию из-за превышения допустимой погрешности. Может, и мелочь, но неприятно.
А вот ситуация, чреватая гораздо большими расходами и хлопотами.
На каждом подъезде и в каждом почтовом ящике то и дело появляются листовки с сообщениями о необходимости срочной метрологической поверки приборов учета, иначе жильцов обяжут оплачивать потребляемые ресурсы по общим нормативам. Специалисты Центра
стандартизации и метрологии советуют новосибирцам осторожно
относиться к предложениям поверки приборов учета и от юридических лиц, и, тем более, от индивидуальных предпринимателей. И ми-
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Кто в сотне
лучших?
Лауреатами конкурса «100 лучших
товаров России» стали десятки
сибирских товаров и услуг
нимум требовать от них аттестат аккредитации фирмы и выписку из области
аккредитации. Иначе процедура может закончиться совершенно необоснованной заменой счетчиков и влетит в копеечку. Кстати, ФБУ «Новосибирский
ЦСМ» проводит такие поверки не только в специализированной лаборатории,
но и прямо на месте — без демонтажа водосчетчика, с использованием переносной установки.
Этими бытовыми примерами деятельность ФБУ «Новосибирский ЦСМ» не исчерпывается. ФБУ «Новосибирский ЦСМ» — единственная организация в Новосибирске и области, располагающая базой для выполнения многих видов
поверок средств измерений, проведения испытаний продукции, имеющая
право распространять официальные копии действующих межгосударственных стандартов (ГОСТ) и национальных стандартов Российской Федерации
(ГОСТ Р) и других документов Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.
Одним из важнейших подразделений ФБУ «Новосибирский ЦСМ» является
Испытательный центр (ИЦ), который вносит большой вклад в обеспечение эффективной защиты потребителей от приобретения опасной, некачественной
пищевой и промышленной продукции. Лаборатории ИЦ проводят испытания
практически неограниченного спектра продукции различных отраслей промышленности — пищевой, машиностроительной, электротехнической, текстильной, легкой, нефтеперерабатывающей. Все, что здесь испытывается, перечислить невозможно. Это вода, корма для животных, парфюмерно-косметические средства, игрушки, посуда, дезинфицирующие средства и ароматизаторы, БАДы и пищевые добавки. Плюс то, во что все это упаковывается. Эти
испытания проводятся как на «дорыночной» стадии обращения продукции —
для целей обязательной сертификации и декларирования, так и при обращении продукции на рынке — в целях государственного контроля и надзора. Кроме того, ИЦ проводит испытания в рамках добровольных систем сертификации, а также экспертизу продукции. Для проведения испытаний ИЦ оснащен
самым современным оборудованием и использует передовые технологии.
Нет ничего удивительного в том, что в Новосибирской области именно ФБУ
«Новосибирский ЦСМ» обладает эксклюзивным правом организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Этот широко известный конкурс проводится уже более
двадцати лет, и за это время сотни предприятий стали его лауреатами и тысячи — мечтают ими стать. Программа «100 лучших товаров России» не просто
награждает победителей, она активно содействует продвижению на рынок
лучших российских товаров. Она всемерно поддерживает участников конкурса на стадиях производства и реализации продукции.
— Стать лауреатом нашего конкурса очень престижно, — рассказала Ольга
Морозова. — Он поднимает на новую ступень: высокая репутация предприятия получает официальное подтверждение, а его продукция — своеобразный
«Знак качества». Правда, это накладывает и дополнительную ответственность. Лауреаты подписывают «Декларацию качества», в которой обязуются
два года не снижать планку, выпуская товары и оказывая услуги только высокого качества

КОНКУРС «100 ЛУ ЧШИХ ТОВАРОВ
РОССИИ» (В ЭТОМ ГОДУ ОН СОСТОЯЛСЯ В 21-Й РАЗ) ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СРЕДИ СИБИРСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЭТО
ОЧЕВИ ДНО ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДАННЫХ ОТ РЕГИОНОВ ЗАЯВОК: НАПРИМЕР, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭТОМ
ГОДУ ПРЕДСТАВИЛА ЭКСПЕРТАМ 50
ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПО 47 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЧЕТНУЮ МАРКИРОВКУ ВЫСТУПИЛО ОТ КРАСНОЯРСКОГО КРА Я И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
НОВОСИБИРСКА Я ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИЛА НА КОНКУРС 42 ВИДА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ.

автор/ АННА БЕЛОВА
Все больше участников конкурсной
программы избирают инновационный путь развития, внедряют современные формы и методы технического
регулирования и управления качеством. Ведь для предприятий — участников конкурса качество — это движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования, всей
социальной сферы.
В 2018 году конкурс перешагнул двадцатилетие. Его организацией и проведением занимаются ЦСМ Росстандарта, расположенные на территории всей
страны. За это время тысячи производимы х в Сибирском федера льном
округе товаров и услуг были отмечены
почетными дипломами лауреатов и ди-
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пломантов конкурса, а товары с логотипом «100 лучших товаров России»
получили признание как лидеры качества и безопасности, надежности и
комфорта.
С понятием «качество» связаны надежды людей на улучшение качества
жизни. Российские специалисты активно трудятся над решением многих
задач в области качества, развивая самые перспективные направления, разрабатывают новые технологии, готовят профессионалов своего дела. Конкурс помогает производителям товаров и услуг не только грамотно документировать свой производственный
процесс, но и увеличить объем продаж,
расширить географию продаж через
информацию в ежегодно издаваемых
каталогах, которые распространяются
через посольства по всему миру.
Необходимо способствовать развитию этой важной работы. Качество
отдельных товаров потребительского
рынка и качество жизни в целом — это
важные социальные вопросы, к которым необходимо привлекать внимание. Целью российской государственной политики в области качества является создание конкурентоспособности отечественной прод у кции и
услуг на внутреннем и внешнем рынках для стабильного развития экономики страны, а так же обеспечения
наибольшей занятости насе ления,
решения социа льных вопросов и, в
конечном итоге, повышения качества
жизни граждан

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ» 2018
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Даже в сложных
погодных
условиях
ЗАО «Племзавод
«Ирмень» добивается высоких
результатов
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Хозяйский
подход

Нынешний год для сельхозпроизводителей Новосибирской области выдался тяжелым — холод и дожди сорвали сроки проведения посевной, а осенью
в некоторых районах часть полей осталась неубранной и ушла под рано
выпавший снег.

На собственном перерабатывающем производстве
в Верх-Ирмени сегодня выпускают молоко, сметану, творог,
масло, сливки, йогурты и другую молочную продукцию.
автор/ ЮРИЙ ПРОКОПЬЕВ
НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, АГРАРИИ РЕГИОНА собрали 2,7 миллиона тонн зерна
при средней урожайности более 19,5 центнера с гектара. Среди хозяйств, добившихся самых высоких результатов, — ЗАО «Племзавод «Ирмень» в селе
Верх-Ирмень Ордынского района.
В тексте поздравительной телеграммы, направленной в связи с успешным завершением работ губернатором Андреем Травниковым на имя председателя
ЗАО «Племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова, в частности, говорится: «Высокая
организация труда, умелое использование передовых технологических приемов при уборке зерновых культур, несмотря на сложные погодные условия, позволяют коллективу вашего хозяйства ежегодно получать высокий урожай, что
способствует укреплению экономики сельскохозяйственного производства».
За этими словами стоят конкретные дела и цифры. Уборочную кампанию сельхозпредприятие традиционно завершило без потерь, полностью обмолотив
площади, занятые зерновыми и зернобобовыми культурами — 9 983 гектара. Из
них 6 041 — гектар яровой пшеницы, 2 054 — ячменя, 861 — овса, 489 — зернобобовых культур, 538 гектаров кукурузы на зерно. Валовой сбор зерна составил
53,3 тысячи тонн, урожайность — 53,4 центнера с гектара, что в 2,7 раза превысило средний по области показатель. Пшеницы намолочено 31,9 тысячи тонн
при урожайности 52,8 центнера с гектара.

На уборке в сельхозпредприятии было задействовано 22 зерноуборочных комбайна. При этом «Ирмень» еще успел оказать помощь зерноуборочной техникой ООО «Раздольное» Коченевского района.
ЗАО «Племзавод «Ирмень» давно и по праву называют одним из
лучших сельскохозяйственных предприятий страны. Об этом говорят прежде всего производственные достижения — и редкая для сибирских к лиматических условий высокая урожайность зерна, и
рекордные надои молока — в среднем 11 775 килограммов на фуражную корову, хотя в европейских странах среднегодовой надой — около 7,5 тонны, в США — девять, в Израиле — двенадцать тонн.
Основа хозяйства — молочное стадо из почти 3 300 голов нового породного типа сибирского черно-пестрого скота — ирменского, выведенного в результате многолетней совместной селекционной работы
местных специалистов и ученых Россельхозакадемии. Продуктивность породы достигла мирового уровня. Племенных телочек и бычков у «Ирмени» приобретают хозяйства из других регионов страны.
— Мы давно шли к такому результату, — поясняет Юрий Бугаков. — Добились его благодаря внедрению передовых технологий, улучшению
породных качеств животных и кормовой базе. И будем продолжать
работу в этом направлении.
Ирменцы давно перешли на беспривязное содержание скота, обеспечили животных сбалансированным питанием. В 2016 году в хозяйстве начал работать новый комбикормовый цех.
В растениеводстве ирменцы тоже отдают должное качественным семенам и удобрениям, соблюдению технологий и в итоге получают
отменные урожаи.
При нынешних низких закупочных ценах на зерно и молоко для
аграриев большой проблемой остается сбыт сырья, способный обеспечить хотя бы минимальную рентабельность производства. И в
хозяйстве прекрасно понимают, что без собственной переработки
не обойтись. Еще в 1990-х годах в Верх-Ирмени было создано перерабатывающее производство. Сегодня здесь выпускают молоко,
сметану, творог, масло, кефир, сливки, йогурты и другую молочную
продукцию. В сутки предприятие фасует и отправляет в Новосибирск около ста тонн натурального молока (сухое в «Ирмени» не
производят и не используют) — это треть потребляемого жителями
мегаполиса объема.
В «Ирмени» работают своя пекарня, колбасный цех. Вся продукция —
из собственного натурального сырья, без добавок и искусственных
консервантов. И она всегда пользуется спросом. У хозяйства есть своя
фирменная торговая сеть, продукцию «Ирмени» можно приобрести
практически во всех супермаркетах Новосибирска, ее охотно берут
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на реализацию магазины формата «у дома». В итоге есть, чем платить налоги и
страховые взносы, рассчитываться с работниками, на что развивать производство и благоустраивать село. В прошлом году капитальные вложения составили 460 миллионов рублей — ЗАО приобрело современную сельскохозяйственную технику, построило автоматизированный коровник. В этом году появится
новый доильный зал.
Но не менее важно вкладывать в людей. В «Ирмени» трудится около тысячи
человек. Средняя зарплата — 42 тысячи рублей в месяц, выше, чем по региону.
Механизаторы зарабатывают в среднем 60 —70 тысяч рублей, во время уборочной значительно больше — некоторые до 180 и даже 230 тысяч.
Сотрудники получают компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, регулярно проходят медицинский осмотр и лечатся в лучших клиниках
Новосибирска. Для людей здесь вообще делают очень многое. В отличие от
большинства хозяйств, передавших свою «социалку» муниципалитетам, хозяйство содержит социально-культурные объекты. Так, на балансе «Ирмени»
сегодня находятся детский сад с бассейном, спорткомплекс с крытой хоккейной коробкой, санаторий, медицинский пункт, дом быта, дворец культуры,
кафе-столовая, баня. Хозяйство за свой счет восстановило сельский храм. ЗАО
«Ирмень» даже создало и содержит природный заказник, в котором обитают
пятнистые олени, маралы, лоси, дикие свиньи, утки, лебеди, гуси и другие животные и птицы.
В год на содержание социальной сферы, материальную помощь и денежные
компенсации сотрудникам хозяйство тратит около 200 миллионов рублей.
На базе ЗАО «Ирмень» проходят стажировку будущие руководители-аграрии
со всей области. А сам Юрий Бугаков делится опытом организации производства с руководителями и специалистами не только Новосибирской, но и Омской, Томской областей, Алтайского края и других регионов.
В январе этого года Юрия Федоровича поздравляли с 80-летним юбилеем. Сорок шесть из них он руководит предприятием, которое сегодня входит в десятку лучших предприятий агропромышленного комплекса страны. Он не только
успешно управляет крупным хозяйством, но и активно отстаивает интересы
отрасли, в том числе перед высшим руководством страны.
О проблемах АПК Юрий Бугаков открыто говорит чиновникам самого разного
уровня. По его глубокому убеждению, несмотря на нынешние сложности, крестьянам не следует опускать руки. Ведь особенность сельского хозяйства в
том, что это не просто производство, а уклад жизни: село либо трудится и живет, либо бездельничает и умирает. А главная задача сейчас — сделать понятными и взаимовыгодными взаимоотношения аграриев и государства.
— Суть аграрной политики должна быть в том, что государство определяет
объемы сельхозпродукции, которые аграрии гарантированно смогут реализовать по ценам, обеспечивающим рентабельность производства, — подчеркивает Бугаков. — По сути, речь идет о госзаказе. Тогда не будет ни дефицита, ни
перепроизводства, мы окончательно избавимся от импорта той же говядины.
И никакой иной господдержки крестьянину не потребуется

Достойная
награда

Юрий Бугаков стал полным
кавалером ордена
«За заслуги перед Отечеством»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАО «ПЛЕМЗАВОД
«ИРМЕНЬ» ЮРИЙ БУГАКОВ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СРЕДИ 42 ПОЛНЫХ К А ВА ЛЕРОВ ОРДЕН А «ЗА ЗАСЛУ ГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ». ОРДЕН I СТЕПЕНИ РУ КОВОДИТЕЛЮ
ОДНОГО ИЗ Л У Ч Ш И Х А Г РА РН Ы Х
ПРЕ ДПРИ Я ТИЙ СТ РА НЫ ВРУ ЧИ Л
27 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ.

автор/ ЮРИЙ ПРОКОПЬЕВ

Ежедневно предприятие фасует и отправляет
в Новосибирск около ста тонн натурального молока.

«Без малого пятьдесят лет посвятил
Юрий Федорович сельскому хозяйству, многие годы он возглавляет в Сибири крупный агрокомплекс, который при всех экономических укладах
крепко держ ит звание передового.
Именно благодаря таким прогрессивным, умным, рачительным и заботливым руководителям успешно развивается российский агропромышленный
комплекс», — отметил на церемонии
награждения в Екатерининском зале
Кремля Владимир Путин.
Юрий Бугаков бессменно возглавляет
предприятие с 1972 года. В 1983-м он
получил звание «Заслуженный работ-

ник сельского хозяйства РСФСР», в
1987-м стал Героем Социалистического Труда. Кавалер двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени и многих других наград. C 1990 года — депутат Новосибирского областного Совета, потом — Законодательного собрания Новосибирской области,
входит в состав комитета по аграрной
политике, природным ресурсам и земельным отношениям.
«Символично, что Юрий Федорович
стал полным кавалером именно этой
награды, к которой представляют за
особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономического положения страны. О таких,
как Юрий Федорович, говорят «соль
земли». Родная земля, Отечество —
слова для Юрия Федоровича самые
важные в жизни. Им он служит всю
свою жизнь, являясь для всех нас примером отношения к делу, людям, своей гражданской позиции», — прокомментировал награждение Юрия Бугакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив
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«Крайпотребсоюз»
расширяет
горизонты
развития

Драйверы
кооперации

«Крайпотребсоюз» в 2018 году продолжил наращивать объемы многоотраслевой деятельности, работая на позитивный имидж Красноярского края.
приходится на приоритетные заготовительное и производственное направления деятельности. Рост оборота за год составит пять процентов.
Как отмечают в краевом союзе, на результатах сказался курс на последовательную модернизацию заготовительных и производственных мощностей, совершенствование технологий реализации продукции ключевых бизнес-структур. Среди них — ООО «Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза», ООО «Кондитерские технологии
крайпотребсоюза», ООО «Универсал крайпотребсоюза», ООО «Монтажно-ремонтное
предприятие», «Курагинское промыслово-охотничье хозяйство», ряд потребительских
обществ и другие.
В 2018 году предприятия «Крайпотребсоюза» произведут товаров на 850 миллионов
рублей. Прирост по сравнению с прошлым 2017-м (кстати, тоже успешным) составил
более шестидесяти миллионов рублей. Серьезно увеличилось производство безалкогольных напитков и консервированной продукции — плюс тринадцать процентов, полуфабрикатов — плюс десять процентов. Опережающими темпами двигались организации,
выпускающие кондитерские изделия и непродовольственные товары.
— Достигнутые с начала текущего года результаты деятельности предприятий крайпотребсоюза в разных отраслях кооперативной экономики убедительно говорят об эффективности системы и большом потенциале развития, — делится секретами успеха
председатель Совета Красноярского краевого союза потребительских обществ Вячеслав
Иванов. — Продолжаются преобразования в заготовительной деятельности, переработке, сфере услуг и общественного питания, экспорте и других направлениях.

Своими руками
Вячеслав Иванов, председатель
Совета Красноярского краевого союза
потребительских обществ.
СИБИРСКИЕ РАЗНОСОЛЫ, грибы и папоротник, ароматное варенье из лесных ягод, аппетитные пряники и
сдоба, рыбная продукция, колбасы и деликатесы — это
лишь небольшая часть того, что производят предприятия «Крайпотребсоюза». Кооперативное движение в
крае су ществует у же 125 лет, и «Крайпотребсоюз»,
история которого насчитывает более 85 лет, — одна из
старейших его организаций. Несмотря на столь солидный возраст, союз продолжает активно внедрять инновации, являясь одним из динамично развивающихся
субъектов экономики территории.

Стратегия успеха
Ожидается, что по итогам нынешнего года совокупный
оборот входящих в «Крайпотребсоюз» организаций превысит 3,5 миллиарда рублей. Более трети этой суммы

Пекарни, хлебозаводы, мясо- и рыбоперерабатывающие, кондитерские цеха, предприятия по переработке сельскохозяйственного и дикорастущего сырья и многие другие работают на территории Красноярского края. По местам их размещения вполне можно
учить географию региона. Это небольшие, но очень важные, особенно для поселков и деревень, производства. Выпуск нужной и качественной продукции кооператоры организовали в Тюхтете, Абане, Ачинске, Курагино, Тасеево, и это далеко не весь список. Сейчас
в системе «Крайпотребсоюза» более 45 цехов, и каждый год их становится больше.
Некоторые предприятия уже давно переросли границы региона. Торговую марку «КонТех» компании «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» узнают жители многих
регионов России, от европейской части страны до Камчатки. Популярностью пользуется
более ста наименований пряников — «Домино», «Сюрприз сливочный», «Студенческий»,
«Маковое кольцо», «Шоколадное чудо», «Зебра Лебедевская» и другие. В нынешнем году
потребителям было представлено новое творение технологов компании — «Пряник творожный». Как признается гендиректор компании Надежда Целуковская, их рецепт — плод
многолетних проб, ошибок и большого труда лучших специалистов предприятия, отметившего в этом году двадцатилетний юбилей. Кстати, несколько видов пряников марки
«КонТех» в 2018-м вновь оказалось в призах масштабной меж дународной выставки
InterFood в Москве, вошло в список «100 лучших товаров России», признано лучшим продовольственным товаром Красноярского края.
В высоком качестве своей продукции уверен и Игорь Радочин, директор компании «Универсал крайпотребсоюза», выпускающей безалкогольные газированные напитки. С конвейера предприятия ежечасно сходят тысячи литров знакомых всем с детства «Лимонада»,

на правах рекламы
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отрасль
ции в системе «Крайпотребсоюза» превысил 320 миллионов рублей. Ягод, в том числе клюквы, брусники и облепихи, запасли на
четверть больше, чем в 2017-м.
Заметен у кооперации и экспортный потенциал. Объем внешнеэкономической деятельности предприятий «Крайпотребсоюза» в нынешнем году превысил 25 миллионов рублей. Среди наиболее востребованных за рубежом продуктов — соленый папоротник-орляк.
Продукт очень ценят на азиатских рынках, особенно в Японии и
Китае. Получил развитие экспорт в Монголию.
«Крайпотребсоюз» — постоянный участник международных пушно-меховых аукционов. В этом году, по сравнению с прошлым, было
реализовано в 1,7 раза больше «мягкого золота».
Эксперты отмечают: во многом успехи на внешнем рынке — результат работы «Крайпотребсоюза» по продвижению красноярских
товаров на международных мероприятиях. Продукция местных
производителей регулярно отмечается высокими наградами на
российских и международных выставках.

Открыты новому

«Тархуна», «Крем-соды», «Дюшеса», отправляясь в магазины края и соседних
регионов. Весной здесь запустили новую мощную линию по разливу очищенной питьевой воды в пятилитровые бутылки. Все оборудование в рамках конверсионной программы произведено в России на Ижевском машиностроительном заводе. Мощность закупленной линии позволяет выпускать до двадцати
тысяч бутылок в смену.
Обновление материально-технической базы кооперативных организаций требует серьезных затрат. В текущем году в модернизацию оборудования и приобретение основных средств, а также в строительство и реконструкцию организаций системы вложено почти шестьдесят миллионов рублей.
Как отмечают в «Крайпотребсоюзе», несмотря на наличие собственной развитой системы розницы и опта, организация считает приоритетом не торговлю, а производство. И время показало правильность выбора в пользу коммерческого партнерства с крупными торговыми сетями, а не конкуренции. В результате удалось создать эффективный и современный производственный
комплекс, ориентированный на выпуск по-настоящему востребованной продукции. Ее широкий ассортимент поставляется в федеральные (Окей, Ашан,
Лента, Метро, Магнит) и региональные (Красный яр, Командор и другие) сети.
Собственные 350 магазинов несут важную социальную функцию, ведь они
преимущественно расположены в сельской местности.

Сокровища Сибири
Один из важнейших элементов сохранения исторических корней любого народа — традиционная кухня. А какой же стол сибиряка обойдется без разносолов и других даров природы? Понятно, что при нынешнем ритме жизни мало
кто может себе позволить выделить несколько дней на заготовки. Вот тут и
приходят на помощь кооператоры.
«Дары края», «Таежная пира» и «Честно, честно — вкусно» — натуральные продукты-разносолы, уже хорошо известные покупателям. Все это — продукция
«Заготовительно-производственного комплекса крайпотребсоюза». Более
200 наименований: квашеная капуста с различными добавками, соленые, маринованные и замороженные грибы, папоротник-орляк, моченая и протертая
ягода, варенье, соки и консервированная продукция, очищенные овощи — все
это выращено в фермерских и личных подворьях края.
Заготовительная деятельность, особенно дикоросов, уже настолько эффективна и востребована, что понадобились дополнительные пункты круглогодичного и сезонного действия. Их местонахождение сдвинулось далеко на
север, а деятельность заготовителей перешагнула границы края и осуществляется в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и других регионах.
В 2018 году объем заготовок дикорастущей и сельскохозяйственной продук-

Пожалуй, одной из самых сильных сторон системы всегда была гибкость мышления руководителей, готовых воспринимать и внедрять
полезные новации. Так появилось одно из самых новых и современных производств — «Монтажно-ремонтное предприятие крайпотребсоюза», специализирующееся на выпуске изделий из металла. Теперь
линейка выпускаемой продукции включает противопожарные двери
и люки, широкий спектр профнастила различной длины. Кооператоры поставляют эту продукцию даже для такого технологичного стратегического проекта как строительство космодрома Восточный.
В «Крайпотребсоюзе» не сомневаются — во многом нынешние достижения компаний базируются на сохранении качественной системы подготовки кадров. Несмотря на сложные годы, удалось сохранить Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права. Вскоре учебному учреждению исполнится шестьдесят лет. За это время в нем подготовили более девятнадцати тысяч специалистов. Многие из них продолжили образование в Сибирском университете потребительной кооперации.
— В основе положительных тенденций лежат успешная модель
управления системой и грамотный отраслевой маркетинг, точно
отвечающий запросам потребительского рынка, увеличение ассортимента и новые возможности в предоставлении платных услуг, —
убежден Вячеслав Иванов.
Для реализации намеченных мероприятий в здании «Крайпотребсоюза» открыт выставочный комплекс, который позволит конкретизировать развитие приоритетных направлений.
Задача, которую поставил перед собой «Крайпотребсоюз», — к
2020 году увеличить оборот кооперативной продукции до миллиарда рублей, объем заготовок — до 400 миллионов рублей (в том
числе 1000 тонн дикоросов и лекарственно-технического сырья),
услуг — до 150 миллионов рублей, экспорта — до 100 миллионов рублей. Главный тезис организации: «Потребительская кооперация —
самодостаточная, самостоятельная, саморегулирующая организация с максимальной мобилизацией собственных возможностей,
необходимых для созидания и развития системы»

справка
Сегодня Краевой союз потребительских обществ — один из крупных
потребительских союзов за Уралом. Он объединяет 57 хозрасчетных организаций, в которых действует более 350 розничных торговых предприятий, 27 предприятий общественного питания,
43 предприятия по производству товаров народного потребления,
57 пунктов по закупке и хранению сельхозпродукции, большое количество предприятий по предоставлению платных услуг населению,
кооперативный техникум и многое другое.

Р О С С И Й С К А Я ГА З Е Т А Р Е Г И О Н

СТ РА Н И Ц Ы

А18 /19

персона года

Золотая
середина
В ЭТОМ ГОДУ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПО
Д А ННЫМ АСИ, СЕРЬЕЗНО УЛ У ЧШИ Л А
СВОЙ И Н ВЕС Т И Ц ИОН Н Ы Й К Л И М АТ,
ПОДНЯВШИСЬ В НАЦИОНА ЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ НА ТРИНА ДЦ АТЬ ПОЗИЦИЙ ПО
СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ. И ХОТЯ И Т ОГ ОВОЕ М ЕС Т О РЕ Г ИОН А ПО ПРЕЖНЕМУ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ РЕЙТИНГА — НА 67-Й ПОЗИЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БИЗНЕС АКТИВНЕЕ ВКЛАДЫВАЛСЯ В ОБЛАСТЬ.

автор / ЕКАТЕРИНА ДЕМЕНТЬЕВА
— В целом Иркутская область улучшила результаты более половины показателей. Например, регистрация юридических лиц с
учетом прохож дения всех обязательных
процед у р составл яет, согласно опрос у
предпринимате лей, около девяти дней.
Среднее время получения разрешения на
строительство без учета прохождения экологи ческой экспертизы оценивается в
62 дня. Также среди наиболее значимых
улучшений в рейтинге стоит отметить рост
уровня развития государственно-частного
партнерства и повышение качества информационной и организационной поддержки
бизнеса, — отмечает министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.
По словам Евгения Орачевского, на итоговый результат повлияла и разработка в Иркутской области одиннадцати дорожных
карт по внедрению целевых моделей упро-

В Иркутской области решено
опираться на средний бизнес.

Иркутская область обратила внимание
на локальный бизнес
щения процедур, важных для бизнеса — таких как выдача разрешений на строительство, регистрация права собственности,
постановка на кадастровый учет. Они были
приняты в декабре прошлого года, и все это
время им скрупулезно следовали.
Кроме того, в Иркутской области уже сформированы все основные институты поддержки бизнеса — Корпорация развития
Иркутской области, Агентство инвестиционного развития, Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрокредитования,
Гарантийный фонд. В прошлом году был зарегистрирован Фонд развития промышленности Иркутской области.
Одна из целей, под которые создавалась эта
среда, — ослабление зависимости от внешней конъюнктуры и крупных вертикально
интегрированных компаний. Решено опираться на средний бизнес, который локализован в регионе, не имеет иных центров
прибылей за пределами области и не стремится выводить налоги. И если прежде регион делал ставку на природные ресурсы
как на свое конкурентное преимущество,
то сегодня на первый план выходят индивидуальная поддержка на стадии запуска и
последующие льготы.
Одним из наиболее ярких примеров бизнеса, построенного при поддержке упомянутых инструментов развития Ирк утской
области, стал завод по производству тестполосок для глюкометров, начавший работу в этом году в Иркутске. Бизнес-идею
придумали местные предприниматели.
Сопровождением проекта изначально за-

нялось Агентство инвестиционного развития региона.
Центр поддержки предпринимательства помог доработать
бизнес-план, а Корпорация развития Иркутской области
вложила в реализацию проекта 173 миллиона рублей и вошла в состав учредителей предприятия, получив 49 процентов акций. Центр кластерного развития включил его в
фармацевтический кластер. А областной минэкономразвития — в реестр региональных инвестпроектов, что позволит
заводу получать льготы в виде нулевого налога на прибыль
в течение первых пяти налоговых периодов и десяти процентов в течение следующих пяти.
Среди других проектов, запущенных в регионе по похожей
модели, — лаборатория цифровых технологий и проектирования, шампиньоновая ферма под Иркутском, птицефабрика для разведения индеек. В целом за год из 50 — 60 поданных
заявок АИР и КРРИО выбирают для сопровождения десятьдвенадцать проектов. С одной стороны, их масштаб и отраслевая принадлежность могут вызывать улыбку у стороннего наблюдателя, с другой — с чего-то же надо начинать. Это
классический локальный бизнес, к которому Иркутская
область, традиционно развивавшаяся как регион индустриальных гигантов, наконец-то поворачивается лицом
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бизнес

Тест
на открытость

В ноябре 2018 года в Иркутске открылся завод по производству тест-полосок
для глюкометров.
В НОЯБРЕ 2018 ГОДА В ИРКУТСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД по производству тестполосок для глюкометров. Это не только первое за последние годы новое высокотехнологичное медицинское производство для нашего региона, но и первый
проект в этой сфере, который реализуется с международным участием. Корейская компания B-Bio подписала с собственниками завода ООО «Медтехсервис»
соглашение о вхождении в капитал предприятия в объеме 3 миллионов долларов. Как удалось заинтересовать иностранного инвестора, рассказывает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области
Яна Шевченко:
— На новом иркутском заводе компании «Медтехсервис» будут изготавливать
тест-полоски для измерения уровня сахара в крови на основе инновационной
технологии с применением фермента последнего поколения глюкозодегидрогеназа (GDH-FAD) и карбоновым напылением электродов. Это дает более высокую
точность результата и снижает себестоимость, а значит и цену продукта для
конечного потребителя — на 20 — 40 процентов в сравнении с существующими
иностранными аналогами.
За полтора года, которые прошли с мая 2017-го, когда Агентство инвестиционного развития приняло проект на сопровождение, проделана огромная работа —
институтами развития, органами власти и, прежде всего, самими учредителями.
Они изначально собирались привлечь корейские компании в качестве технологических партнеров, поставщиков оборудования, но, как видите, скорость и качество реализации проекта оказались столь впечатляющими, что вселили в корейского инвестора уверенность в его перспективах на международном рынке.
Мне кажется, залог этого в том, что нам сообща удалось провести проект по пути
реализации в максимально комфортном режиме, максимально ускорив все возможные формальности — разумеется, в рамках правового поля и тех полномочий,
которыми наделено Агентство. И, конечно, готовность региональных властей
поддержать частную бизнес-инициативу сыграла свою положительную роль.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Случай, можно сказать, уникальный — превращение технологического партнера в инвестора. Но он изначально был вовлечен в проект. А как
достучаться до других бизнесменов — из Кореи и более далеких от Сибири стран?
ЯНА ШЕВЧЕНКО: Прежде всего, надо осознать: какими бы природными богатствами ни обладала наша малая родина, никто не придет к нам «вдруг» и не откроет чемоданчик инвестиций… Чтобы привлечь бизнес, будь то вложение
средств в существующий проект или вариант локализации у нас своего производства, нужно, чтобы потенциальный инвестор вообще в принципе знал, что
мы существуем. Нет, это не какой-то комплекс провинциала, это объективная
реальность: если мы не будем рассказывать о себе сами, бизнес-сообщество не
важно какой страны — да даже и российское — ограничится знанием, что «Иркутская область — а, ну, это там, где Байкал». Безусловно, Байкал — наша жемчужина, без всяких кавычек, это уникальный объект, в тысячу раз повышающий нашу туристическую привлекательность, однако… Нужно рассказывать о том,
что мы еще можем предложить — не только туристам, но, в первую очередь,
предпринимателям. Поэтому мы ездим в бизнес-миссии по России и за рубеж и
сами их проводим, участвуем в различных форумах и презентациях. Прекрасно
при этом отдавая себе отчет, что результат от любых подобных мероприятий

может проявиться не то что месяцы — годы спустя. Но под лежачий
камень вода не течет. Так же, как инвестор не придет в регион, который не шевелится, не занимается продвижением собственного инвестиционного потенциала, ростом своей узнаваемости.
КОРР.: А как вы презентуете область? На чем делаете акцент?
ЯШ: Иркутская область уверенно становится всё более привлекательной для инвестиций. У нас есть все для этого: индустриальные
площадки с особым льготным налоговым режимом, реально работающая система институтов развития и квалифицированные кадры в
самых разных отраслях. Мы взяли курс переориентации с сырьевой
экономики на экономику производящую — и я совершенно уверена,
что инвесторам из России, из Китая, Монголии, Японии и других
стран Азиатско-Тихоокеанского региона с нами по пути. Потому что
это путь к нашему общему успеху!

справка
Агентство инвестиционного развития — организация, созданная
по решению Правительства Иркутской области для работы с инвесторами, сопровождения проектов и продвижения инвестиционного потенциала региона. Основные направления деятельности
Агентства: экспертиза документов по проекту; подбор площадки
согласно требованиям проекта; организация взаимодействия с
институтами развития и органами государственной власти
(как региональными, так и федеральными); целевой поиск инвестора; продвижение предприятия и производимой им продукции
на новые рынки путем участия в российских и зарубежных бизнесмиссиях, форумах, выставках и иных конгрессных мероприятиях.
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Вокруг
одной реки
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОЯРСКОГО К РА Я, Х А К АСИИ И ТЫВЫ
Н А ИБОЛЕЕ ПОЛНО РАСКРЫВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ», ОБСУЖДЕНИЕ КОТОРОГО СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (КЭФ) — 2019.

автор/ ИВАН ВАСИЛЬЕВ
«Енисейская Сибирь» подразумевает экономическое сотрудничество трех регионов, а также крупнейших российских компаний, работающих на их территориях.
— В прошлом году на КЭФ прошла презентация семи крупных инвестиционных проектов общей заявленной стоимостью около
500 миллиардов рублей. С тех пор в рамках
исполнения поручения президента России
совместно с минфином РФ и минэкономразвития РФ был разработан комплексный
инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь», включающий 34 инвестпроекта общей стоимостью свыше 1,8 триллиона рублей, — сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Владимир Путин поддержал присвоение
«Енисейской Сибири» статуса приоритетного проекта и включение его в «Стратегию
пространственного развития РФ».
Основные составляющие мегапроекта —
это строительство железнодорожной ветки «Кызыл — Курагино»; создание РУСАЛом тех нологической долины, котора я
объединит десятки производств, использующих продукцию Саянского и Красноярского а люминиевы х за водов; строи-

Локомотивные инвесторы, такие как РУСАЛ,
притянут в свою орбиту новые предприятия.

«Енисейская Сибирь» реализует инвестиционные
возможности трех регионов СФО
тельство моста в районе поселка Высокогорского в Енисейском районе Красноярского края; формирование транспортнологистического хаба в аэропорту краевой
столицы.
Однако «Енисейская Сибирь» не ограничивается рамками конкретных проектов. Основная цель — создать комфортную среду как
для нынешних, так и для будущих инвесторов, которые смогут воспользоваться инсти-

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
СТАНУТ МОЩНЫМ
ДРАЙВЕРОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОЦЕНКАМ,
БУДЕТ СОЗДАНО
СВЫШЕ СЕМИДЕСЯТИ
ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ
тутами развития, инфраструктурой и лучшими практиками.
— Очень важно обеспечить предпосылки
д л я вза имодействи я инвесторов. Ка к в
с л у чае с «Р усской п латиной» и «Норнике лем», которые объедин яют свои усилия по созданию современного предприятия. Мы видим задачу в объединяющем
э ф ф ек т е: « локомо т и вн ые » и н вес т оры

притянут в свою орбиту новые предприятия. Необходимо не просто выполнение а лгоритма «реа лизация проекта — прибыль — деньги в бюджет и на счета бенефициаров», но и обеспечение простра нственного развити я
территории, — уверен А лександр Усс.
— Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» предполагает наращивание энергетического потенциала края. Энергетика — одна из самых капиталоемких и
инерционных отраслей, которая напрямую оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона. В
рамках КИП запланировано строительство многих инфраструктурных и энергетических объектов, которые нужны
не только для развития бизнеса, но и для повышения качества жизни населения в районах края. Инвестпроекты станут мощным драйвером социально-экономического роста.
По предварительным оценкам, будет создано свыше семидесяти тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 500 миллиардов рублей, — сообщил министр экономики и региона льного развития
Красноярского края Егор Васильев.
— Мегапроект уникален во многих отношениях. Во-первых,
он позволит раскрыть и утроить богатейший потенциал
трех регионов, у которых есть исторически сложившиеся
связи. Во-вторых, это первый опыт создания экономического макрорегиона в Сибири, который потребует новых
механизмов управления и взаимодействия. Лучше всего — в
формате проектного управления. Речь идет не об административном объединении. У каждого субъекта федерации
своя история, национальная идентичность, культурная
самобытность. Мы сосредотачиваемся на объединении
преимуществ каждого региона на общее благо. «Енисейская Сибирь» вызвала интерес у федеральных экспертов и
вполне может стать пилотным проектом «Стратегии пространственного развития России», — отметил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.
Для успешной реализации комплексного инвестиционного
проекта будут внесены изменения в региональное законодательство
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Алтай-Кокс
повышает
качество
продукции
за счет новых
технологий
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улучшений

Группа НЛМК приступила к модернизации производства на одном из
крупнейших коксохимических предприятий России — Алтай-Коксе.

автор / ЕВДОКИЯ КРЮКОВА
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАМБОВАНИЯ угольной шихты повысит
качество и снизит себестоимость выпекаемого в Заринске кокса. О переводе пятой коксовой батареи на сырье в брикетах, повышении эффективности и экологической безопасности производства рассказал генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Павел Владимирович, предприятие уже приступило к модернизации? В чем ее суть?
ПАВЕЛ ЛИЗОГУБ: Сегодня полным ходом идет строительство комплекса трамбования
шихты на пятой коксовой батарее, которая обеспечивает 25 процентов всего производства Алтай-Кокса. Нам предстоит реконструировать батарею, построить дополнительную угольную башню с трамбовочными устройствами, установить конвейеры для загрузки сырья в печи.
Суть технологии трамбования в том, что угольную шихту загружают в коксовую печь не
традиционным способом — насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного угольного брикета. Утрамбованные частицы лучше спекаются, повышая устойчивость кокса к механическим воздействиям при транспортировке и загрузке в домну.
Метод позволит решить сразу две задачи — повысить качество кокса и снизить его себестоимость за счет использования менее дорогих марок коксующихся углей. Таким образом вырастет эффективность доменного производства НЛМК. Кроме того, обновленная батарея будет оснащена современными системами сбора и очистки отходящих газов,
что улучшит экологические показатели.
Общий объем инвестиций в проект мы оцениваем в 3,3 миллиарда рублей. К пуско-наладочным работам планируем приступить во второй половине 2019 года.
КОРР.: Можно ли повысить эффективность производства без существенных инвестиций?
ПЛ: Да. Группа НЛМК развивает проект производственной системы. Мы внедряем новые
эффективные практики, живем в режиме постоянных производственных улучшений.
Прививаем людям хозяйственный подход, чтобы они чувствовали свою причастность к
изменениям и желание выполнять работу с меньшими потерями в любом процессе, будь
то ремонт оборудования или выдача кокса.
Правильное понимание и применение инструментов производственной системы поможет
нам стать еще более эффективным предприятием с успешными сотрудниками. Кстати, в

справка
Алтай-Кокс — одно из крупнейших коксохимических
предприятий России. На его долю приходится 14 процентов всего кокса, который производится в стране.

на правах рекламы

ПАВЕЛ ЛИЗОГУБ,
генеральный директор
Алтай-Кокса

этом году Алтай-Кокс признан самым производительным
предприятием региона и удостоен всероссийской премии
«Производительность труда: Лидеры промышленности
России — 2018». А также стал победителем конкурса на лучшее промышленное предприятие Алтайского края в своей
отрасли. Эти победы подтверждают правильность выбранной стратегии, направленной на постоянные улучшения.
КОРР.: Еще и Ассоциация промышленников России признала Алтай-Кокс лучшим предприятием отрасли по природоохранной деятельности. За что вас выделили?
ПЛ: Экологическая безопасность производства — в числе
наших приоритетов. Ежегодно мы инвестируем в природоохранные мероприятия свыше ста миллионов рублей. В
этом году завершили реконструкцию системы очистки
воздуха вагоноопрокидывателей в углеподготовительном
цехе. В результате эффективность очистки от угольной
пыли выросла с 75 до 99,5 процента.
Аккредитованная лаборатория завода контролирует состояние воздуха в городе и санитарно-защитной зоне
предприятия с помощью передвижной станции. Действуют коллекторные системы сбора выбросов, установки
беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая очистка сточных вод и многое другое.
КОРР.: Что еще, помимо экологических проектов, включают социальные программы Алтай-Кокса?
ПЛ: Наши обязательства закреплены в коллективном договоре, который мы с профсоюзом регулярно актуализируем. Мы заботимся о здоровье работников, об их развитии и карьерном росте, повышаем безопасность и улучшаем условия труда. Проводим конкурсы профессионального мастерства, спортивно-массовые и культурные мероприятия. Поддерживаем семьи заводчан различными выплатами, организуем летний отдых детей. В этом году,
например, более 450 ребят отдохнули в лагерях и санаториях по путевкам от предприятия и еще девятнадцать детей побывали на Черноморском побережье

Р О С С И Й С К А Я ГА З Е Т А Р Е Г И О Н

СТ РА Н И Ц Ы

А22 /23

Благоприятный
климат
В Алтайском крае выросла
инвестиционная активность бизнеса

Алтайский край готов накормить не только сибирские
регионы, но и Казахстан, и Киргизию, и Китай.
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018-ГО ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В
ОСНОВНОЙ К АПИТА Л ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫРОС ПОЧТИ
НА 30 ПРОЦЕНТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С АНА ЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ 2017 ГОДА. ЭКСПЕРТЫ СВЯЗЫВАЮТ ЭТО С
А Д А ПТА ЦИЕЙ К НОВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕА ЛИЯМ, ЛИБЕРА ЛИЗАЦИЕЙ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И УСЛОВИ Й ВЕ Д ЕН И Я П РЕ Д П РИ Н И М АТ Е Л Ь СКОЙ Д Е ЯТЕЛЬНОСТИ.

в которую вложила около 400 миллионов
рублей. А немецкий агрохолдинг готов инвестировать три миллиарда рублей в строительство животноводческого комплекса в
Тальменском районе. Правда, руководитель компании Штефан Дюрр все же опасается, что реализации проекта могут помешать санкции.
Одно из самых перспективных направлений
сельхозпереработки — биотехнологии — в
крае развивают десять лет. За это время создан профильный кластер, несколько научных центров, Алтайский край стал одним из
главных участников проекта «Сибирская
биотехнологическая инициатива».
— У нас сформирован п ул из 32 нау чных
проектов, готовых к реа лизации, — подчеркивает зампред правите льства кра я
Александр Лукьянов. — Среди них — разработка методов лечения онкологических
заболеваний, проект по выпуску импортозамещающих кормовых добавок, повышающих продуктивность скота. На поддержку таких научных работ из бюджета
края выделяют 5,2 миллиона рублей.
Объем региональной помощи явно недостаточен для реализации этих проектов, но, по
мнению региональных властей, ее хватит на
то, чтобы помочь разработчикам получить
более серьезную федеральную помощь.

— В основе всех программ поддержки — избирательная помощь, поэтому воспользоваться ею могут немногие, — считает директор
Союза предпринимателей Алтайского края
Юрий Фриц. — На наш взгляд, более действенной помощью бизнесу стало бы снижение налоговой нагрузки участникам перспективных для края отраслей.
Алтайский край сегодня отстает от других
субъектов по развитию инфраструктуры
поддержки бизнеса. В регионе действует
только два бизнес-инкубатора — в Барнауле
и Бийске. В этом году два алтайских моногорода — Заринск и Новоалтайск — получили
статус территорий опережающего развития, а вместе с ним и существенные налоговые преференции. Однако и здесь инвесторы не стоят в очередь, чтобы открыть новое
производство.
Крупных проектов в ТОСЭР пока только два.
Строящийся кожевенный завод в Заринске
общей стоимостью более двух миллиардов
рублей инвестор планирует запустить в январе 2019 года. А вот запуск современной фабрики по переработке лекарственного сырья в
Новоалтайске затягивается. Из 1,5 миллиарда
рублей, в которые оценивается стоимость
проекта, компания-инвестор смогла вложить
только половину и теперь ищет партнеров,
чтобы завершить строительство

автор / ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
— Пик падения инвестиций в регионе пришелся на 2016 —
2017 годы, — комментирует ситуацию руководитель предприятия — потенциального резидента ТОСЭР Новоалтайска Константин Денисенко. — К 2018 году бизнес уже адаптировался к новым экономическим условиям. Ведь невозможно бесконечно сокращать объемы: предприятия либо
закрываются, либо осваивают новую продукцию, находят
новые рынки сбыта. Отсюда — и всплеск инвестиционной
активности. Мы видим, как алтайские производители активно осваивают другие регионы страны, налаживают экспортные поставки.
Региональные власти надеются на дальнейший экономический рост в ближайшие три года. По словам министра экономического развития края Павла Дитятева, прирост инвестиций в 4,5 процента должна обеспечить реализация
крупных проектов в добывающей, перерабатывающей,
пищевой промышленности, сельском хозяйстве.
Инвестиционная привлекательность Алтайского края во
многом обусловлена близостью азиатских стран — Казахстана, Киргизии, Китая и крупных промышленных и научных центров Сибири — Новосибирска, Кемерова, Томска.
Специфика аграрного региона создает условия для развития — АПК и сопутствующие отрасли привлекают инвесторов даже в кризис.
Так, в нынешнем году крупная международная компания
завершила модернизацию Рубцовского молочного завода,

прямая речь
ВИКТОР ТОМЕНКО,
губернатор Алтайского края

Мы готовы помогать крупным инвесторам, предоставляя землю,
льготы по имущественным налогам, зачисляемым в бюджет Алтайского края. Я считаю принципиально важным выдерживать все
договоренности для того, чтобы инвесторы, которых раньше не
было, приходили в край, расширяли налоговую базу, создавали рабочие места, развивали экономику.
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Встречное
движение
НЕ РАСПОЛ А ГА Я СТРАТЕГ И ЧЕСК ИМИ
ЗАПАСАМИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
РЕГИОН ИМЕЕТ РЯ Д ДРУ ГИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, ПРИВЛЕК АТЕЛЬНЫХ Д Л Я ИНВЕСТОРОВ.

автор/ СВЕТЛАНА СИБИНА
Например, выгодное географическое положение на пересечении крупных транспортных артерий; благоприятные природно-климатические условия для ведения сельского
хозяйства, ставшего одной из базовых отраслей экономики; крупные предприятия машиностроения и развивающаяся IT-сфера. А
также мощный образовательный комплекс —
по числу вузов и студентов Омская область
занимает второе место среди регионов Сибири. Все это способствует тому, что капитальные вложения флагманов экономики растут
опережающими темпами.
— Крупные проекты осуществляют предприятия, входящие в агропромышленный и
нефтехимический кластеры. «Омский бекон» получил господдержку в виде льготного кредита на модернизацию производства.
Развивается сыроде лие. Полным ходом
идет программа модернизации на Омском
нефтеперерабатывающем заводе. Катализаторы, которые начнут здесь выпускать
уже в обозримой перспективе, займут семьдесят процентов российского рынка, — сообщил корреспонденту «РГ» министр экономики Омской области Расим Галямов.
В регионе создают три логистических центра, один из которых, инвестиционной емкостью два миллиарда рублей, займется
перевалкой грузов сельхозназначения для
восьми регионов страны. Инвесторы получили господдержку в виде предоставления
земельных участков без проведения торгов.

Омск известен как центр машиностроения. Так, на омском предприятии
«Полет» осваивают производство всех типов ракет-носителей «Ангара».

Система мер господдержки способствует росту
капвложений в экономику Омской области
Стимулировать инвестиционную активность должны и другие меры, предусмот рен ные рег иона л ьны м за конодате л ьством. Например, налоговые льготы, на которые могут рассчитывать как новые предприятия, так и те, которые разворачивают
масштабную модернизацию производства.
Преференции дают отдачу. Например, продукция завода полипропилена, воспользовавшегося налоговой господдержкой, теперь
идет не только на внутренний рынок, но и на
экспорт. А предприятие стало одним из ведущих налогоплательщиков Омской области.
В июне этого года региона льное правительство приняло постановление, освобождающее бизнес от получения разрешений на строительство и реконструкцию
линейных объектов. Упрощенной системой уже воспользовалось около ста предпринимателей.
Особых успехов омичи добились в развитии социального предпринимательства.
За последние пять лет на поддержку 109 таких проектов было выделено в общей сложности 95 миллионов рублей бюджетных
средств. В регионе создают кластер, который объединит три десятка резидентов, а
прошедший уже в восьмой раз форум «ИННОСИБ» получил статус международного.
В этом году специалисты обсуждали возможность участия соцпредпринимателей в
приоритетных нацпроектах.
— В большинстве стратегических направлений, обозначенных руководством страны,
есть место для их деятельности, — уверен
губернатор Александр Бурков. — Поэтому
будем и в перспективе поддерживать это
направление.
— В сфере социального бизнеса Омская область стала лидером среди регионов России — д ля этого здесь в полной мере ис-

пользуют все возможности, — подчеркивает руководитель
дирекции Фонда региона льных социа льных программ
«Наше будущее» Ирина Павлова. — Причем омичи мыслят
общероссийскими категориями и активно лоббиру ют
прин ятие нового федера льного закона о социа льном
предпринимательстве

прямая речь
РАСИМ ГАЛЯМОВ,
министр экономики Омской области

В регионе сформирована инфраструктура
бизнес-поддержки. Благодаря слиянию
корпорации развития Омской области и
областного агентства по рекламно-выставочной деятельности предприниматели
теперь могут получать услуги по сопровождению и продвижению в рамках одного
окна. Работает центр экспорта, помогающий инвесторам выходить на внешние
рынки, в том числе Китая. По инициативе
губернатора создан областной Фонд поддержки промышленности.
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С калькулятором —
против бюрократа
В КУЗБАССЕ, ГДЕ ГЛАВНОЙ ОТРАСЛЬЮ
ОСТА ЕТСЯ У ГОЛЬН А Я, ВЗЯТ К У РС Н А
ДИВЕРСИФИК АЦИЮ ЭКОНОМИКИ.
Поэтому, наряду с ростом вложений в добывающую промышленность (в ближайшие
три года их объем превысит 350 миллиардов рублей), принимаются меры для привлечения частного капитала в другие сектора. В целях повышения инвестиционной
привлекате льности региона при содействии Агентства стратегических инициатив (АСИ) разработан специальный план.
В подготовке документа, который еще называют планом быстрых побед, участвовали представители деловых объединений и
контрольно-надзорных органов. Работу начали минувшим летом, сразу после подведения итогов очередного Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в стране. И то, что Кузбасс утратил в
нем прежние позиции, только послужило
дополнительным стимулом. Областное руководство поставило амбициозную цель —
уже в следующем году регион должен войти
в первую двадцатку по России.
План, который начал воплощаться в жизнь
в сентябре 2018-го, рассчитан на полгода и
состоит из 99 пунктов. В числе главных: мониторинг ситуации в малом и среднем бизнесе (с анкетированием субъектов и контрольными закупками), совершенствование нормативно-правовой базы, обучение и
подготовка кадров, оптимизация межведомственного взаимодействия, повышение
открытости органов власти, финансовая и
нефинансовая поддержка, а также перевод
услуг в электронный вид и сокращение ад-

Строительство нового комфортного жилья — важная
составляющая благоприятной деловой среды в регионе.

Кемеровская область привлекает
финансовые средства по плану

министративных барьеров. Все это зафиксировано в дорожной карте.
Та к , врем я пол у чен и я ра зрешен и й на
строительство с нынешних 78 дней планируется уменьшить до 60, а количество соответствующих разрешительных процедур — с девяти до семи. Регистрация прав
собственности дол ж на у к ла дываться в
девять дней вместо двена дцати и в три
процедуры вместо четырех. Вдвое (с 81 до
40 дней) сократятся сроки подключения к
электрическим сетям, причем инвестору

РУКОВОДСТВО КУЗБАССА ПОСТАВИЛО ЦЕЛЬ —
УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ РЕГИОН ДОЛЖЕН
ВОЙТИ В ПЕРВУЮ ДВА ДЦАТКУ ПО РОССИИ
для этого придется пройти уже не восемь,
а лишь пять процедур. Доля же государственных и муниципальных контрактов с
субъектами малого бизнеса в регионе увеличится с 12 до 32 процентов.
— Созда н «Ка льк ул ятор п роце д у р» д л я
застройщиков, позвол яющий в реж име
он лайн отс леж ивать все этапы прохождения документов, — отметила начальник
департамента инвестиций и стратегичес ког о ра зви т и я Ке ме р овс кой о б лас т и
Елена Чу рина, подводя промеж у точные

итоги работы на заседании Совета по инвестиционной и
инновационной деятельности при г убернаторе. — Специализированный сервис представлен на официальном
порта ле рег иона льной геоинформа ц ионной сис темы
территориального планирования Кемеровской области
и на Инвестиционном портале региона.
Для улу чшения межведомственного взаимодействия и
снятия мешающих развитию бизнеса ограничений разработан проект единого инвестиционного стандарта для
муниципальных органов местного самоуправления. Пока документ проходит согласование в минюсте РФ и областной прокуратуре, в Кузбассе продолжается анкетирова ние предпринимате лей. Им пред ла га ют оценить
степень а дминистративного давления на бизнес. А до
конца 2019-го предстоит создать интерактивную карту
Кемеровской области с гиперссылкой на официа льные
сайты муниципальных образований. Ее дополнит «путеводитель» для субъектов предпринимательства и инвесторов с актуа льной информацией по обеспечению защиты прав и порядка административного обжалования
нарушений.
Преодолеть зависимость от главной бюджетообразующей
отрасли угольный регион стремится, открывая альтернативные производства в моногородах (их в области более
двадцати). Стратегическая задача — выпускать продукцию, востребованную за пределами муниципалитета, области и страны. Для этого предусмотрены разнообразные
меры поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и
предоставления земельных участков в аренду без торгов.
А в четырех моногородах — Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецке и Прокопьевске — образованы территории опережающего социа льно-экономического развития (ТОСЭР). В результате за восемь лет на строительство и реконструкцию инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов кузбасским монотерриториям выделено почти 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Это помогло привлечь 70 миллиардов рублей частных
инвестиций и создать 21 тысячу рабочих мест
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В Новосибирской области активно
развиваются инвестиционные площадки

НОВОСИ БИ Р СК А Я ОБ Л АСТ Ь В
ЭТОМ ГОД У ЗА Н Я Л А 19 М ЕСТО В
Н А Ц ИОН А ЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕК АТЕЛЬНОСТИ СУ БЪЕКТОВ ФЕ ДЕРА Ц ИИ.
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН СИБИРИ, КОТОРОМУ УДАЛОСЬ ВОЙТИ
В ТОП-20, ПОДНЯВШИСЬ ЗА ГОД НА
В О С Е М Ь ПО ЗИ Ц И Й . Р Е З УЛ ЬТАТ
БЫ Л ДО С Т И Г Н У Т В Т ОМ Ч ИС Л Е
БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩ А ДОК Н А ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА.

автор / НИКИТА ЗАЙКОВ
Сейчас в базе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области — более 350 таких объектов. Они расположены в каждом из
районов области, что позволяет инвесторам выбрать идеальное место для
реализации проекта. Одной из самых
востребованных площа док региона
остается Промышленно-логистический парк (ПЛП), где действуют восемнадцать резидентов с заявленным
объемом инвестиций по проектам в
38,7 миллиарда рублей.
В этом году в парке стало на шесть резидентов больше. Среди них — одна из мировых телекоммуникационных компаний, автоцентр по продаже и обслуживанию крупнотоннажного транспорта,
известный отечественный производитель электрики и светотехнического
оборудования, крупный федеральный
ретейлер, логистическая компания.
Отдельно стоит упомянуть самый капиталоемкий проект ПЛП (объем ин-

В 2018 году резидентами Промышленно-логистического
парка Новосибирской области стали еще шесть компаний.
вестиций 8,2 миллиарда рублей), который стал активно развиваться в уходящем году, — строительство пилотного объекта федеральной сети оптовораспределительных центров сельскохозяйственной продукции «Росагромаркет». Планируется, что он начнет
работу в следующем году и даст региону порядка 730 рабочих мест.
Кроме того, в 2019 году на территории
ПЛП откроется крупное производство пластиковой и бумажной упаковки, одноразовой посуды, в том числе
для цехов бортового питания авиакомпаний.
Между тем в регионе должны появиться еще два крупных парковых объекта.
— Сейчас мы рассматриваем участок

Время и деньги
РЕГИОН А ЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТ ЕН Ц И Й В СФЕРЕ П Р ОИЗВОД ИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, СОЗДАННЫЙ В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ АСТИ, ПОЗВ ОЛ И Т П Р Е Д П Р И Я Т И Я М ВН Е Д РИ Т Ь П РИ Н Ц И П Ы БЕРЕ Ж НОГО
ПРОИЗВОДСТВА.
Как рассказали в областном Агентстве инвестиционного развития, на
базе которого работает центр, это направление развивается в рамках национального проекта «Повышение
производите льности труда и под-

держка занятости», который стартует
в будущем году. Участниками проекта
на данный момент стали 45 компаний
из шестнадцати регионов России.
Специалисты центра совместно с федеральными экспертами и сотрудниками предприятий проанализируют
вероятные резервы для повышения
производительности труда, снижения брака на производстве, возможности экономии средств и уменьшения временных затрат. Компании могут также получить займы на внедрение бережливых технологий на льгот-

под индустриа льный парк в районе
Пашино площадью около девяноста
гектаров, — рассказал глава АИР Александр Зырянов. — Кроме того, оцениваем потенциал Бердска — там не хватает современных складских и промышленных площадей, но есть свободный земельный участок — примерно 130 гектаров. Если правительство

пойдет нам навстречу, то мы готовы
ра змес т и т ь та м парк, т и ра ж и руя
удачный опыт ПЛП.
Значимым достижением Новосибирской области в этом году можно считать полу чение статуса ТОСЭР для
поселка Линево. Льготные условия
ТОСЭР привлек ли у же пять компаний, чьи проекты были одобрены областным инвестиционным советом, —
так, резидентом ТОСЭР Линево стал
холдинг «Обувь России». Кроме того,
здесь разместится производство емкостей, в том числе из нержавеющей
стали, комплекс по утилизации отходов углеобогащения и завод пищевого
оборудовани я. Еще один кру пный
проект предполагает строительство
фабрики синтеза солей редких и редкоземельных металлов для катализаторов, производство которых в России
до сих пор не налажено.
На статус ТОСЭР претендует поселок
Горный в Тогучинском районе области. Соответству юща я за явка одобрена комиссией по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на
территориях моногородов при минэкономразвития России. Сейчас заявка вынесена на утверждение правительства РФ

кстати
Новосибирская область в числе шести регионов России вошла в список субъектов, которые получают из федерального бюджета компенсации за создание
инфраструктуры крупных парковых проектов. В программу вошли две новосибирские площадки — ПЛП и биотехнопарк. За девять месяцев этого года
усилиями региональных АИР и минэкономразвития удалось возместить областному бюджету 287,5 миллиона рублей.

ных условиях — от 71,5 до 300 миллионов рублей на пять лет под один процент годовых.
Помимо основных задач, в сферу деятельности центра компетенций входит методическая поддержка предприятий и органов государственной
власти по вопросам повышения производительности труда, образовательная деятельность. Центр сотрудничает с Новосибирским государственным техническим университетом, на базе лин-лаборатории которого разработана программа повышения квалификации для специалистов
в сфере бережливого производства.
Программа также стала частью учебного процесса для студентов.

В АИР Новосибирской области отмечают, что участие в проекте могут
принять обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, транспорта, торговли, строительства — для этого достаточно связаться со специалистами агентства.
— Программа направлена на развитие
несырьевых отраслей, поэтому имеет
высокую актуальность для нашего
региона, — считает Александр Зырянов, ру ководите ль региона льного
Агентства инвестиционного развития. — Если сократить потери, простои и нерациональные действия, поработать над каналами и объемами
сбыта, то можно выйти на новый уровень производительности труда

на правах рекламы

Здесь будет
город-парк
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Ставки —
пополам
В НОЯБРЕ 2018 ГОДА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
РЕГ УЛИРУ ЮЩЕЕ ИНВЕСТИЦИОНН У Ю
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

автор/ НИКИТА ЗАЙКОВ
Меры господдержки были дополнены новым механизмом предоставления льгот
компаниям, осуществляющим инвестиционные проекты. Для них вдвое — с двадцати
до десяти процентов — снижена ставка по
налогу на прибыль организаций.
Власти региона ставят задачу — включить
Новосибирскую область в пятерку лидеров
национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
В чем преимущества региона как центра
притяжения инвестиций? На этот вопрос
ответили представители бизнеса.

География
Одно из основных — географическое положение. В Новосибирской области пересекаются железнодорожные и автомобильные
магистрали, а судоходная Обь обеспечивает поставки грузов и пассажиров в соседние регионы речным транспортом.
— Здесь расположен один из крупных международных аэропортов — для нас это особенно важно, так как основной поток грузов с американского континента в Россию
(медицинская аппаратура и лекарства, горнодобывающее оборудование) идет именно
воздушным путем. Поэтому мы намерены
расширять здесь свое присутствие, — утверждает представитель транспортно-логистической компании Lynden International
(США) Сергей Бучумов. — Так, на днях мы
подписали договор с новым партнером —

Международный аэропорт инвесторы считают
одним из важных преимуществ Новосибирска.

Новосибирская область стремится привлечь
крупных производителей
местной компанией, которая занимается
обслуживанием авиатехники.

Промышленность
Еще несколько лет назад небольшие объемы добычи полезных ископаемых в регионе
воспринимались как огромный минус для
местной экономики. Сегодня же рост производства в несырьевых отраслях и развитие разнонаправленных, в том числе инновационных предприятий становятся явными преимуществами.
— Новосибирская область — регион с диверсифицированной экономикой, здесь развита
промышленность с высокой добавленной
стоимостью, — отмечает руководитель представительства компании DuPont в Новосибирске Илья Диомидов. — Это совпадает с
интересами компаний, которые работают в
системе «B2B», то есть поставляют товары и
услуги другим бизнес-структурам, а не конечному потребителю. В частности, здесь
большие перспективы в области новых материалов, биотехнологий.

Кадры
Еще один бесспорный плюс Новосибирска —
большое количество НИИ и вузов. Город
обеспечивает высококвалифицированными кадрами практически все направления
и отрасли экономики, от медицины и IT до
строительства и аграрного сектора. В свою
очередь компании с готовностью сотрудничают с высшими учебными заведениями, в том числе предоставляя выпускникам
рабочие места.
— Помимо основной деятельности, наша
компания ведет здесь и академическую работу с университетами, — говорит руководитель сибирского регионального представительства Wilo Rus Константин Плавин-

ский. — Сегодняшние студенты — завтрашние инженеры.
Они будут использовать наше оборудование, которое мы
поставляем на десятки предприятий Новосибирской области. Понимая это, мы разработали лабораторные стенды, методические рекомендации и в следующем году планируем первую бесплатную поставку в один из вузов. Наши специалисты готовы читать лекции — таким образом
будет сформирован полноценный обучающий курс.

Льготы
Действенный инструмент привлечения инвестиций — готовая инфраструктура, в том числе центры коллективного
пользования в региональных парковых проектах. Так, резидентами промышленно-логистического парка в 2018 году стали шесть новых компаний с общим объемом инвестиций свыше шести миллиардов рублей.
В числе преимуществ — также льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): этот статус получил рабочий поселок Линево в Искитимском районе области, на очереди — поселок
Горный Тогучинского района.
— В ТОСЭР Линево мы увидели реально действующие меры
господдержки, — подчеркивает Анатолий Сен, один из инициаторов строительства в поселке завода по производству
солей редких и редкоземельных металлов. — И в первую очередь это налоговые льготы, упрощенная система выделения
земли, так как наш проект относится к категории масштабных инвестиционных проектов Новосибирской области

справка
Ключевые льготы для резидентов ТОСЭР Новосибирской
области:
— Первые пять лет — освобождение от налога на прибыль, еще пять лет — сниженная ставка 12 процентов.
— Полное освобождение от налога на имущество и землю
на 10 лет.
— Сокращение страховых взносов в течение первых
10 лет до 7,6 процента для резидентов, получивших
статус в первые три года после создания ТОСЭР.
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Сбербанк
развивает
онлайнсервисы
для своих
клиентов
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С банком
по жизни

Летом этого года изменились подходы в работе кредитно-финансовых
организаций с застройщиками.
автор/ НАТАЛЬЯ РЕШЕТНИКОВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ КОСНУЛИСЬ в основном финансирования будущих проектов. Чем еще запомнился 2018 год банковскому сообществу, рассказала председатель Сибирского банка ПАО
Сбербанк Татьяна Галкина.
ТАТЬЯНА ГАЛКИНА: Пожалуй, главным трендом уходящего года
остается рост ипотечного кредитования. В этом году в Сибирском
банке заключено на 42 процента больше ипотечных сделок, чем в
2017-м, в денежном выражении рост составил свыше 70 процентов.
Причем пятая часть наших клиентов приобретает жилье онлайн — с
помощью специальной платформы «ДомКлик».
Мы исходим из потребностей клиента: ему нужно купить жилье, желательно просто и быстро, а ипотека — лишь один из инструментов, позволяющих это желание реализовать. Сбербанк объединил на одной площадке все инструменты для покупки жилья. Воспользовавшись нашими
сервисами, можно подобрать недвижимость, подать заявку на ипотеку,
зарегистрировать сделку в Росреестре, заказать оценку квартиры или
дома. Думаю, в следующем году сохранится тренд на повышение качества и уровня проникновения новых высокотехнологичных сервисов в
ипотечный процесс. Уже сегодня электронная регистрация сделки из
новинки превратилась в привычный и удобный сервис, регистрация
ипотечной сделки в Сбербанке за один день считается нормой. Если в
начале года в Новосибирске только двое из десяти клиентов регистрировали сделку, не выходя из банка, то сейчас это делает каждый второй.
И это еще одна тенденция, которая с каждым годом усиливается. Теперь банк — не просто офис, в котором оказывают определенные услуги, а целая экосистема, в которой есть все, что необходимо человеку,
и он получает это, не выходя из дома или своего автомобиля. Постепенно экосистема наполняется не только финансовыми, но и нефинансовыми сервисами. Таким образом создается комфортное пространство, в котором есть все для работы и жизни.
Сейчас в Сибирском банке почти четыре миллиона активных пользователей «Сбербанк Онлайн», и это число неизменно растет. Уже сегодня, не приходя в банк, можно получать потребительский кредит,
оплатить различные услуги — коммунальные, транспортные, образовательные, услуги связи, открывать вклады, обменивать валюту, совершать переводы с карты на карту.
В числе самых активных — представители бизнеса. Для них разработан интернет-сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн», которым пользуются 99 процентов наших корпоративных клиентов. Заходя в эту систему, клиенты могут отправлять платежки, начислять зарплату, платить налоги, сдавать отчетность, продвигать компанию в интернете,
вести бухгалтерию и многое другое. Традиционную банковскую услугу — подачу заявки на кредит — предприниматели также могут получить дистанционно в режиме 24/7.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Как изменилась работа банка с застройщиками после вступления в силу новых правил, предусмотренных федеральным законом № 214?
ТГ: Сбербанк на протяжении десяти лет активно кредитует девелоперов жилой
недвижимости, используя принципы проектного финансирования. Вся инфраструктура для кредитования застройщиков сформирована давно, работает
большой штат строительных экспертов. Банк оказался полностью готовым к
работе в новых условиях, и на текущий момент работа со специальными и
эскроу счетами запущена в промышленную эксплуатацию.
Сбербанком уже реализовано несколько сделок в соответствии с новыми требованиями федерального закона № 214-ФЗ в Барнауле и Новосибирске — в частности, использованы расчеты через расчетный счет застройщика, обеспечено открытие счетов эскроу, в ряде проектов предусмотрена капитализация процентов.
КОРР.: На ваш взгляд, растет ли предпринимательская активность в регионе, и
какие новые программы могли бы быть интересны малому бизнесу?
ТГ: Малый бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики Сибири. В
этом году мы наблюдали рост предпринимательской активности. Об этом говорит наша статистика. Так, число новых клиентов, открывших расчетные счета
в Сибирском банке, в 2018 году составило 58 тысяч.
Большую роль в поддержке сегмента микро- и малого бизнеса (ММБ) сыграла и
совместная с компанией Google бесплатная программа «Бизнес класс». Она направлена на развитие ММБ и предпринимательских компетенций и адресована
как состоявшимся, так и начинающим бизнесменам. По итогам обучения примерно каждый десятый открыл свое дело, а 52 процента предпринимателей
улучшили бизнес-показатели. Проект на сегодняшний день реализуется в
46 регионах России. По нашим данным, почти 25 тысяч представителей ММБ
Новосибирской и Томской областей, а также Красноярского и Алтайского краев
приняли участие в «Бизнес классе»
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В Кольцово
построят
установку
мега-сайнс
мирового
уровня
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Строительство сибирского кольцевого излучателя фотонов создаст второй
вектор развития наукограда, считает мэр Кольцово Николай Красников.

Мэр Кольцово Николай Красников: Строительство
синхротрона изменит дальнейшую жизнь наукограда.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Николай Григорьевич, ответьте на вопрос, который вы сами себе задавали, наверное, уже раз тридцать — что дал наукограду уходящий год?
НИКОЛАЙ КРАСНИКОВ: Если продолжить предложенный подход,
то пока еще не тридцать. Я руковожу поселком Кольцово с 1990 года,
значит, 28 раз, этот — двадцать девятый. Ответы бывали разные, ведь
каждый год по-своему интересен, и не только достижениями, но и
новыми задачами, новыми проблемами. А 2018-й очень не рядовой
год. В самом его начале, в феврале, произошло событие, которое кардинальным образом повлияет на всю дальнейшую жизнь наукограда. Во время визита президента России Владимира Путина в Новосибирск ему был представлен грандиозный план научного прорыва
Сибири — «Академгородок 2.0». Существенной частью этого проекта должно стать строительство объекта с поэтическим названием
СКИФ — сибирского кольцевого излучателя фотонов.
КОРР.: А какое отношение это имеет к Кольцово?
НК: Вот и я в первый момент так подумал. Но, когда дело дошло до
выбора площадки под строительство, мы заметили, что есть пре-

красный шанс сделать наш наукоград еще более научным градом, при этом эффективно решая задачу самого проекта.
Место для строительства выбирал научно-координационный совет ЦКП СКИФ
под руководством академика Валерия Ивановича Бухтиярова. Сначала рассматривались другие площадки — рядом с Институтом ядерной физики в Академгородке, в Краснообске, в районе Толмачево. Возле ИЯФа — очень логично, ведь их
специалисты и будут главными создателями этого излучателя, но там все очень
зажато, места нет. Вариант с Краснообском тоже неплох, но очень сложно с логистикой, достаточно сказать, что пришлось бы строить еще один мост через
Обь или расширять для проезда плотину ГЭС. А у нас в Кольцово уже была готовая строительная площадка, подходящая по всем параметрам, с учетом энергообеспеченности, логистики, развития научной школы и социальной сферы наукограда. Это и определило выбор.
КОРР.: Еще одна научная организация? Мало ли их в Кольцово?
НК: Проект СКИФ — это не просто сооружение излучателя. Хотя и сам по себе
этот синхротрон — выдающийся объект, таких во всем мире по пальцам пересчитать. Но я уже упомянул аббревиатуру ЦКП — это центр коллективного пользования. А с градостроительной точки зрения это целый комплекс зданий: корпус, в котором находится сам источник синхротронного излучения, а вокруг
него — экспериментальные станции, на первом этапе их будет шесть. К 2034 году, когда СКИФ выйдет на проектную мощность, таких станций будет уже тридцать. Кстати, в первой очереди — и биологическая станция, которой будут пользоваться ученые ГНЦ ВБ «Вектор», компании НПК наукограда и резиденты нашего кольцовского биотехнопарка. У нас появляется как бы второе крыло, и наш
наукоград превращается из почти сугубо биологического центра в мультинаучный. Ведь мощностями синхротрона будут пользоваться ученые, представляющие самые разные дисциплины.
КОРР.: Сообщалось, что стоимость проекта — сорок миллиардов рублей. Гигантская сумма — как годовой бюджет Новосибирска.
НК: И это только сам СКИФ и экспериментальные станции. Добавьте к этому
жилье, социальные объекты — детские сады, школы, серьезное развитие дорожной сети. Буквально в самое ближайшее время надо будет реконструировать
дорогу, соединяющую нас с Академгородком в четырехполосную, сделать выходы на восточный объезд и на кольцевую дорогу к Первомайскому району Новосибирска. Плюс нам поручено построить гостиничный комплекс мирового
уровня, ведь работать на СКИФе будут ученые из разных городов России и из-за
рубежа. Все это вполне сопоставимо с затратами на создание нашего градообразующего предприятия — НПО «Вектор», но там процесс был значительно растянут по времени, а СКИФ заработает в полную силу всего через пятнадцать лет.
КОРР.: Вы так уверенно об этом говорите.
НК: Для уверенности есть основания. Проект получил серьезную федеральную
поддержку, его одобрил президент Владимир Путин на совещании в Академгородке и на форуме «Технопром» в августе текущего года. Решение о строительстве СКИФа оформлено в виде поручения президента. В федеральный бюджет
2019 года средства на проектирование СКИФа уже будут заложены.
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перспекти ва
КОРР.: Одного только проекта СКИФ достаточно, чтобы 2018 год был вписан
золотыми буквами в историю Кольцово?
НК: Да, это очень вдохновляет. Как человек, не чуждый поэзии, я уже прокомментировал новые перспективы Кольцово в стихах:
Со СКИФом мы не азиаты:
Он нам приблизит целый мир,
Мы вновь надеждами богаты,
И снова — высший ориентир!
Но и без СКИФа наш кольцовский «сухой остаток» уходящего года выглядит
вполне солидно. Мы активно участвовали в мега-проекте новосибирского научного центра — «Академгородок 2.0», представив набор научных инфраструктурных и социальных проектов. Интенсивно шло строительство, в том
числе новой супершколы на 1 050 мест с бассейном, спортивными залами,
большим актовым залом, детского сада на 220 мест и двух спортивных сооружений — плавательного бассейна и крытого ледового комплекса для хоккея и
фигурного катания. Начали возводить 5-й микрорайон.
А еще мы продолжали обновлять парк и центральную ландшафтную зону по
программе «Городская среда», строить внутриквартальные дороги, ремонтировать трассу «Кольцово — Академгородок» по программе «Безопасные и качественные дороги». К тому же продолжали эффективно работать «Вектор» и
наши ведущие компании, активно завершали строительство своих корпусов
мощные резиденты биотехнопарка «Катрен», «Ангиолайн».
КОРР.: Перспективы прямо-таки захватывающие. Все мечты сбываются?
НК: Новые надежды Кольцово связаны в 2018 году и с активно обсуждаемыми
изменениями в законодательстве, которые должны значительно расширить
полномочия муниципалитетов наукоградов, учесть их специфику, расширить
возможности финансовой поддержки разных уровней власти. Неслучайно в
декабре в городе Обнинске пройдет специальная стратегическая сессия Министерства образования РФ и Союза развития наукоградов по дальнейшему развитию наукоградов.
По-моему, наконец-то возникает понимание того, что научные сообщества,
создаваемые в наукоградах, — это национальное достояние России, ничуть не
меньшее, скорее даже более перспективное, чем сырьевые отрасли экономики.
КОРР.: Николай Григорьевич, вас ведь еще и с новосельем можно поздравить.
Администрация Кольцово только что переехала в красивое здание многофункционального центра. А до этого более тридцати лет ютилась в нескольких комнатках цокольного этажа обычного жилого дома. Всегда было интересно — это
апофеоз скромности или грамотная расстановка приоритетов?
НК: Да, мы действительно не торопились переезжать — слишком много других
социальных проблем стучалось в окна. А сейчас удалось для удобства жителей
собрать все подразделения администрации под одной крышей, расширить
общественные организации Кольцово. Очень надеюсь, что в это же здание скоро переедут МФЦ «Мои документы» и Почта России, и тогда наш общественный центр по-настоящему оживет на радость жителей.
Словом, новый год в Кольцово, как всегда, встречает в кольце своих надежд и
планов. Жизнь продолжается

Население наукограда с начала 90-х годов прошлого века
удвоилось. В Кольцово активно строят детские сады и школы.

На площадке открытых коммуникаций OpenBio собирается
свыше 500 экспертов, представителей бизнеса.

Хочется
горы свернуть

В конце октября в Кольцово
уже в пятый раз работала
площадка открытых коммуникаций
OpenBio-2018
ЕЖЕГОДНО НА ПЛОЩАДКЕ ОТКРЫТЫХ КОММУНИКАЦИЙ OPENBIO СОБИРАЕТСЯ СВЫШЕ 500 ЭКСПЕРТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА, НАУКИ, ФЕДЕРА ЛЬНЫХ И РЕГИОНА ЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛИ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ ИННОВА ЦИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
П РЕ Д П РИ Я Т И Й , Т Е Х НОП А РКОВ,
И Н Ж И Н И Р И Н Г ОВЫ Х Ц Е Н Т Р ОВ,
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ, ВУЗОВ.

автор/ АННА БЕЛОВА
Они обсуждают результаты научных
исследований, актуальные проблемы
развития отрасли и взаимодействия
наукоемкого бизнеса и власти, знакомятся с разработками научных организаций и новой биотехнологической
продукцией.
Организаторы форума — Инновационный центр и администрация наукогра да Кольцово, нау чно-производственный комплекс которого составляет ядро регионального биофармацевт и ческого и биоме д и ц и нского
кластера. На территории наукограда
располагаются такие крупные производственные предприятия как ФБУН
ГНЦ вирусологии и биотехнологии
«Вектор», «Вектор-Бест», «Вектор-медика», «Вектор-БиА льгам», «СФМ»,
завершается строительство производ-

ства компании «Ангиолайн» и головного офиса ГК «Катрен». В Кольцово
работает более трех десятков малых
инновационных компаний.
Заметным участником OpenBio-2018 и
модератором одной из конференций
был Виктор Сиднев — кандидат физико-математических наук, бывший мэр
наукограда Троицка, президент союза
развития наукоградов России. Широкой публике Виктор Сиднев больше известен как капитан команды знатоков,
магистр игры «Что? Где? Когда?» и обладатель «Хрустальной совы». По нашей просьбе он высказал свое мнение о
развитии сибирского наукограда:
— Происходящее в Кольцово трудно с
чем-то сравнивать. Это самый динамично развивающийся нау когра д.
Здесь постоянно что-то происходит —
все строится, все развивается, все кипит. Моему давнему другу Николаю
Красникову очень повезло: такого
сплоченного нау чного сообщества,
как в Кольцово, нет, наверное, больше
нигде. Научная среда чаще всего очень
конфликтна, а здесь этого нет. В такой
атмосфере хочется горы свернуть, что
и делается. Но можно уверенно сказать: и Кольцово очень повезло с Николаем Красниковым. Редчайшее сочетание дарований — математик, поэт и,
как он уже бесспорно доказал, отличный администратор
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«Ростелеком»
внедряет
интеллектуальные сервисы
для ЖКХ

Управлять
с умом

Новосибирская область одной из первых в Сибири реализует проект компании «Ростелеком» по внедрению системы удаленного сбора и обработки данных общедомовых приборов учета. За два года его участниками
стали двадцать управляющих компаний и ТСЖ, которые в регионе обслуживают более тысячи многоквартирных домов.
водоснабжение. Передача данных со счетчиков
осуществляется по оптическому интернет-каналу через преобразователь интерфейса. Затем полученные в режиме онлайн данные попадают в дата-центр, где происходит их обработка и хранение.
В целом вся система позволяет в непрерывном
режиме получать и передавать данные общедомовых счетчиков тепла, воды и электроэнергии,
анализировать их, объединять системы учета в
едином интерфейсе, формировать отчеты, выполнять мониторинг аварийных ситуаций — и

автор / НАТАЛЬЯ РЕШЕТНИКОВА
ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ — горячей, холодной воды, электричества и тепла —
сегодня установлены практически в каждом доме. Однако жильцы, получая квитанции, не всегда
согласны с их показаниями, так как есть недоверие к тем, кто собирает данные счетчиков. Благодаря проекту по внедрению интернета вещей в сферу ЖКХ, который реализует «Ростелеком», весь
процесс сбора данных и мониторинга сокращается до нескольких минут, а сами показатели не зависят от человеческого фактора.
Еще пару лет назад сложно было представить, что интеллектуальная система станет неотъемлемой частью самой проблемной отрасли — жилищно-коммунальной. Как это работает? В основе
системы автоматизации сбора данных — единая диспетчерская Новосибирского филиала «Ростелекома», которая включает оборудование и программное обеспечение. Сюда стекается весь объем
информации, который собирается по различным ресурсам — электроэнергия, тепловая энергия и
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заблаговременно предотвращать. Но самое главное, это упрощение контроля за
расходом ресурсов в УК и ТСЖ, уменьшение потерь энергоресурсов, повышение
эффективности взаиморасчетов между поставщиками и потребителями.
Установив нужные параметры, можно следить за температурой подаваемой в
дом горячей воды, состоянием электрических сетей и, в случае отклонений от
нормы, направлять СМС-уведомления и e-mail-оповещения в адрес УК и ТСЖ,
специалисты которых контролируют и управляют работой оборудования в жилых домах через удаленное рабочее место.
Руководитель проекта по разработке системы мониторинга приборов учета Анатолий Бокк отмечает, что система, разработанная специалистами «Ростелекома»,
благодаря «Мониторингу превышения напряжения по фазам» моментально реагирует на пороговые значения, и управляющие компании тут же получают сигнал.
Одним из ярких примеров можно назвать райцентр Тогучин, где после подключения домов к системе мониторинга «Ростелекома» было зафиксировано напряжение в квартирах более 260 вольт вместо нормы в 220 вольт. В таких случаях бытовая техника попросту выходит из строя. Благодаря оперативному обнаружению
аварийной ситуации напряжение в сети было быстро приведено в норму.
Проблемой сбора данных с приборов учета «Ростелеком» заинтересовался неслучайно. Являясь крупнейшим национальным провайдером цифровых сервисов, компания имеет свою разветвленную сетевую инфраструктуру практически
в каждом доме (то же самое относится и к промышленным предприятиям, социальным и образовательным объектам). Поэтому УК или ТСЖ не надо заново прокладывать сети, чтобы подключить интеллектуальные сервисы. Достаточно существующие счетчики подключить к каналу связи и установить на компьютер
специальную программу, которая будет в автоматическом режиме контролировать параметры потребляемых ресурсов.
В отличие от GSM модемов, сигнал по каналам связи «Ростелекома» не пропадает, даже если устройство находится в подвале. Более того, можно присоединить несколько счетчиков на один порт широкополосного доступа. То есть
разные типы счетчиков (от разных производителей) могут работать на одном
канале связи. И при подключении системы «Ростелекома» не надо производить масштабную замену счетчиков.
Специалисты компании на достигнутом не останавливаются. Уже сегодня они
готовы предложить УК и ТСЖ еще несколько новых решений. К примеру, автоматизированный сбор данных поквартирного учета потребления коммунальных ресурсов. В настоящее время ведется тестирование данного сервиса. Предполагается, что это положительно скажется на платежной дисциплине потребителей ресурсов и сделает жилищно-коммунальный комплекс максимально
прозрачной и понятной сферой

Шаг к цифре
Национальный провайдер реализует
в регионах масштабные проекты
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ПРИЗН А ННЫЙ ЛИ ДЕР В СИБИРСКОМ
ОК РУ Г Е ПО ВНЕ ДРЕН И Ю СОВРЕМ ЕН Н Ы Х Ц ИФРОВЫ Х РЕШ ЕН И Й.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ БИЗНЕСУ И ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ, РАССК АЗА Л ДИРЕКТОР НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИА ЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЮРИЙ КУПРИЯНОВ.
— Сегодня телеком-оператору, чтобы
сохранить позиции на рынке, недостаточно продвигать только основные услуги связи — интернет, телефонию, интерактивное телевидение. Поэтому
компания сосредоточилась в том числе
на IT-направлениях. В арсенале «Ростелекома» — масштабная инфраструктура и вычислительные мощности,
биометрическая платформа, интеллектуальный анализ данных, элементы промышленного индустриального
интернета, электронное правительство и так далее. Это именно то, что позволяет «Ростелекому» быть партнером государства, бизнеса и населения
на пути к цифровой экономике.
Немало решений «Ростелеком», являясь разработчиком национальной облачной платформы и имея собственную телекоммуникационную инфраструктуру, предлагает для корпоративного рынка. Это целый спектр необходимых сервисов и продуктов, которые настраиваются индивидуально
под бизнес-клиента, от организации
горячей линии по бесплатному номеру
небольшой компании до развертывания собственной IT-инфраструктуры с
защищенной корпоративной сетью,
распределенной по территории всей
страны, для промышленного гиганта.
Популярностью пользуется такая услуга как «Виртуальная АТС». Это привычный всем телефон, который благодаря облачной платформе получил ряд
функций, позволяющих не быть привязанным к месту, но при этом не пропустить ни одного входящего звонка.
Комплексные решения от «Ростелекома» уже используют более 110 тысяч
клиентов сибирского рынка B2B и B2G.
Мы одними из первых завершили проект по подключению лечебно-профилактических учреждений к интернету, построив 500 километров линий
оптоволокна. В двадцати районах из

т ри д цат и реа л изова л и п роек т по
устранению цифрового неравенства.
По программе УЦН строим оптоволоконные линии не по ЛЭП (эту технологию выбрало большинство субъектов
федерации), а в земле. К такому опыту
прибегли еще три региона. Чем это выгодней? Затраты на само строительство примерно одинаковы. А вот при
обслуживании мы будем заметно экономить: на м не при дется п латить
энергетикам за использование их сетей. В случае неисправности сможем
оперативно приступить к решению
проблемы. Чего не скажешь о тех филиалах, которые используют ЛЭП: если порыв будет не только оптоволоконного кабеля, но и линий электропередачи, энергетики не доп устят
связистов раньше, чем устранят свое
повреждение на линии.
Новосибирский фи лиа л стремится
быть в авангарде по многим направлениям. Для нас «умный» дом — не фантастика, а реализованный проект по
внедрению интернета вещей в сферу
ЖКХ. Наши решения позволили автоматизировать и упростить обслуживание многоквартирных домов, от
учета до обеспечения безопасности.
Надо отметить: новое решение компания опробовала на собственных зданиях и сооружениях. Уверен, интеллектуальные сервисы станут основой
для оптимизации издержек и экономии финансов за счет выявления несанкционированных подк лючений,
утечек энергоресурсов и так далее.
Наша задача — работать на опережение.
Ведь чтобы сделать компанию конкурентоспособной, нужно всегда смотреть вперед и видеть перспективы
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высоко оценили
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Лидер
от природы

Крупнейшее предприятие городского коммунального хозяйства стало
победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2018» в номинации «За экологическую ответственность».

автор/ ТАТЬЯНА ТАНЕВСКАЯ
ДИПЛОМ «ЛИДЕРА» ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛУЧАЕТ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ. Эксперты в области экологической безопасности, как и в предыдущие годы, высоко
оценили экологически ориентированную деятельность «Горводоканала», и
это уже седьмая по счету награда такого высокого уровня, врученная представителям предприятия на престижном международном форуме.
Новосибирск — крупнейший город на Оби: современный мегаполис с развитой
промышленной, транспортной инфраструктурой и количеством жителей около двух миллионов. Масштабам города соответствует и степень ответственности Новосибирского «Горводоканала» по предоставлению качественных и
доступных услуг в области водоснабжения и водоотведения, по обеспечению
экологической безопасности.
Вот уже более двадцати лет одной из приоритетных задач водоканала является модернизация систем водоснабжения и водоотведения. За эти годы было
построено, реконструировано и капитально отремонтировано значительное
количество объектов водохозяйственной системы города. Что касается уходящего года, то в этот период только в рамках инвестиционной программы
было начато и реализовано несколько важнейших проектов. В их числе, например, строительство участка водовода большого диаметра (1 000 миллиметров) на площадке Ереснинской в Западном жилмассиве Новосибирска,
что в дальнейшем позволит активно развиваться и застраиваться современ-

ному жилому комплексу. Подземные водопроводные коммуникации
в данном месте образуют кольцо большого диаметра, соединяясь с
коммуникациями жилого комплекса Чистая Слобода, активно развивающегося последние годы, где «Горводоканал» также завершил
строительство водовода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 2,65 километра.
Такая «закольцованная» система водоснабжения в Западном жилмассиве была спроектирована неслучайно. Она обеспечивает стабильную работу перспективного магистрального водовода, необходимого для дальнейшего развития жилищной застройки на западном
направлении Новосибирска.
Еще один из наиболее значимых пунктов инвестиционной программы — строительство водоводов диаметром 300 миллиметров, протяженностью 2,4 километра, а также диаметром 200 миллиметров, протяженностью 2,3 километра на площадке малоэтажной застройки по
улице Полякова, на которой сегодня расположено 250 частных строений. Благодаря запуску этого водовода в части Дзержинского района полностью решается вопрос обеспечения устойчивого водоснабжения значительного по своей площади участка перспективной малоэтажной застройки.
Очистные сооружения канализации Новосибирского «Горводоканала» (ОСК) являются важнейшим природно-охранным комплексом и
третьим по своей производственной мощности в стране, где очищаются сточные воды Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово, Академгородка, а также поселков Краснообск, Пашино и пригородных зон отдыха в общем объеме более 500 тысяч кубических метров в сутки, а в
паводковый период — до 650 тысяч кубических метров в сутки и более.
Эксплуатируя самые крупные за Уралом очистные сооружения канализации, предприятие постоянно добивается высокой эффективно-

Модернизация оборудования — важная часть
инвестиционной программы «Горводоканала».
на правах рекламы
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сти очистки сточных вод и обработки осадка за счет внедрения передовых
технологий и современного оборудования.
Так, в 2018 году было успешно завершено несколько значимых проектов. Закончен первый этап по высокотехнологичной модернизации оборудования
цеха механического обезвоживания осадка сточных вод, что позволило увеличить производительность цеха и улучшить качество обезвоживания осадка.
Помимо увеличения производительности цеха, установка нового оборудования дает возможность соответствовать современным нормам требований наличия резервного оборудования — теперь ремонтные работы разного уровня
сложности можно осуществлять без временного сокращения объемов обработки осадка.
Благодаря сокращению открытой площади нового оборудования все применяемые технологические операции (сгущение, центрифугирование) будут осуществляться в условиях максимальной экологической безопасности.
Ведется реконструкция первой очереди ОСК МУП «Горводоканал», а именно —
насосной станции активного ила. Начаты работы по замене насосных агрегатов на более современные погружные моноблоки колонного типа Grundfos с
установкой дополнительных щитовых шандоров и донных затворов, что в будущем позволит осуществлять ремонт каждой технологической линии. Кроме
того, на объекте полным ходом идут работы по ремонту грузоподъемного оборудования, замене электроснабжения и освещения (в том числе аварийного),
что в целом позволит значительно увеличить срок эксплуатации станции, повысить надежность ее работы.
Близятся к завершению работы по внедрению в полном объеме автоматизации отбора проб и учета состава и количества сточных вод, обработанных на
очистных сооружениях второй очереди. Полный контроль расхода и качества очистки стоков позволяет специалистам предприятия контролировать
качество очистки на всех технологических этапах на лабораторном уровне.
Большое значение для «Водоканала» имеет процесс реформирования природоохранного законодательства. Модернизируя оборудование, делая акцент на автоматизации важнейших технологических процессов производства, Новосибирский «Горводоканал» — современная и высокотехнологичная
компания — выполняет важную экологическую миссию энергосбережения.
Тем самым соблюдая федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принятый в 2009 году, а также выполняя условия государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года», разработанной минэнерго с целью
обеспечения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики, снижения вредных выбросов и улучшения экологической ситуации, повышения культуры потребления энергии.
…В следующем году предприятию исполнится 90 лет. Предстоящий юбилей —
самое время поговорить о будущем. У Новосибирского «Горводокана ла»
серьезные планы на предстоящий год. Много сил и средств будет вложено в
дальнейшую реализацию масштабной инвестиционной программы предприятия, строительство и реконструкцию сетей и сооружений, продолжится выполнение работ по внедрению автоматизированной системы управления
важнейшими технологическими процессами, а также мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья населения и улучшение качества
жизни горожан

факты
В столицу Сибири и ее пригороды МУП «Горводоканал» ежесуточно подает
до 600 тысяч кубометров питьевой воды, качество которой по всем показателям соответствует необходимым требованиям. Современное, мощное
предприятие обслуживает 1 900 километров водопроводных сетей и
1 500 километров сетей канализации, 25 водопроводных и 69 канализационных насосных станций. Полной биологической очистке на очистных сооружениях канализации подвергается до 550 тысяч кубометров стоков в сутки. Ежесуточно образуется около пяти тысяч кубометров осадка, который
обрабатывается и обезвоживается на современном оборудовании, что в конечном итоге дает 350—450 кубометров обезвоженного осадка, утилизируемого на площадках депонирования.

В круглосуточном
режиме
Реконструкция сетей
частного сектора —
приоритетное направление
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ «ГОРВОДОКАНАЛА» В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ НОВОСИБИРСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. ЕЖЕГОДНО ПРЕДПРИ ЯТИЕ ОСУ ЩЕСТВЛ ЯЕТ ПЕРЕК Л А Д К У ВЫС ОКОА ВА РИ Й Н Ы Х
У Ч АСТКОВ ВОДОВОДОВ, ТЕМ САМЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЯ ЧИСЛО ПОВРЕЖ ДЕНИЙ НА СЕТЯХ, ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ПОДАЧИ ВОДЫ.

автор/ ТАТЬЯНА ТАНЕВСКАЯ
Только за прошедший год в частном
секторе города было реконструировано более четырех километров трубопроводов диаметром 100 — 200 миллиметров. В большинстве слу чаев — с
увеличением диаметра трубопровода
и последующей установкой пожарных
гидрантов, согласно последним требованиям пожарной безопасности. Это
способствует поддержанию стабильного водоснабжения в нуждающихся в
этом районах частной застройки.

Кроме того, на улицах частного сектора ежегодно устанавливаются колодцы с современной запорной арматурой, которые предназначены для отключения подачи воды в конкретном
количестве домов (иногда в одном конкретном доме) в аварийных ситуациях без ущерба для остальных жителей
улицы.
Наряду с плановыми работами МУП
«Горводоканал» ежесуточно выполняет обязате льс тва по экс т ренном у
устранению повреждений. Оперативные бригады работают в круглосуточном режиме при любых погодных условиях.
Нес л у чайно в а дрес сотрудников и
руководства предприятия регулярно
поступают благодарственные письма
от жителей частного сектора. Так, недавно домовла дельцы 3-й Воинской
улицы вырази ли признате льность
директору предприятия Юрию Похилу за оперативное и качественное решение проблемы, возникшей с водоснабжением
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Чьи сердца
горячее

На Алтае семьи соревнуются
в эстафете родительского подвига

ДВА ДЦ АТЬ СЕДЬМОГО ДЕК АБРЯ В
БА РН АУЛЕ В КОНЦЕР ТНОМ ЗА ЛЕ
«СИБИРЬ» СОСТОИТСЯ ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОЙ ЭСТАФЕТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОДВИГА
«СОГРЕЙ ТЕПЛОМ РОДИТЕЛЬСКОГО
СЕРДЦА».

автор / ЯНА ИКОННИКОВА
В 2018 год у сорок многодетных семей Алтайского края признаны лучшими — им передана символическая
эстафета укрепления института семьи, раскрытия детских та лантов и
охраны семейных ценностей.
— Эстафету родительского подвига мы
проводим уже больше десяти лет, — отметила министр социальной защиты
Алтайского края Наталья Оськина. — В
этом году не только будем чествовать
лучшие семьи нашего края, но и дадим
официальный старт реализации в регионе национального проекта «Демо-

В эстафете принимают участие и многодетные
семьи, воспитывающие приемных детей.
графия». В ближайшие шесть лет все
наши усилия будут направлены на повышение благосостояния семей при
рождении детей, всемерную поддержку старшего поколения, создание достойных условий для активного, здорового долголетия.

Надежная
защита
В А ЛТАЙСКОМ КРАЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
ОСН А Щ А ЮТ СОВРЕМ ЕН Н Ы М И
П Р О Т И ВОПОЖ А РН Ы М И СИС Т Е МАМИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ОПЕРАТИВНОЕ Т У ШЕНИЕ ВОЗГОРА НИЙ В ПОМЕЩЕНИ ЯХ, ГДЕ Н АХОД Я Т С Я М А ЛОМОБИ Л ЬН Ы Е
ГРАЖ ДАНЕ. НА РЕМОНТ, ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОП АСНОСТИ И ЭНЕРГОЭ Ф ФЕ К Т И ВНО С Т И ДОМОВ П РЕ СТАРЕЛЫХ, ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ
ДЛЯ ИНВА ЛИ ДОВ И ДРУ ГИХ СОЦУ Ч РЕ Ж Д Е Н И Й В 2018 Г ОД У Н АПРА ВЛЕНО СВЫШЕ 105 МИ Л ЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

автор / ЕВДОКИЯ КРЮКОВА
Автоматические системы пожаротушения в этом году были установлены
в отделениях милосердия Бийского
дома-интерната для престарелых и
инвалидов, в Бобровском и Озерском
психоневрологических интернатах, а
также Егорьевском и Тюменцевском
домах-интернатах для умственно отсталых детей.

Эс тафе та род и т е л ьског о под ви г а
«Согрей теплом родительского сердца » п роход и т в А л та йском к рае с
2008 года. Основные ее цели — укрепить стат ус семьи, способствовать
повышению ее престижа, пропагандировать ценности материнства и от-

цовства. В эстафете принимают участие родители, воспитывающие или
у же воспитавшие троих и более дет ей, род и т е л и, внес ш ие бо л ьшой
вк ла д в развитие экономики, социа льной сферы и к ульт у ры А лта я, а
также семейные династии

В Алтайском крае дома для престарелых
оснащают системами пожаротушения

— Пожарной безопасности мы уделяем большое внимание. Эта работа
проводится по поручению губернатора А лтайского края Виктора Томенко. Установка и монтаж оборудования произведены за счет средств
краевого бюджета, — поясняет министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. — Для нас
важно, что автоматическая система
обеспечивает оперативное тушение
очага возгорания без участия человека, и это позволяет обезопасить

ж изнь и здоровье ма ломоби льных
граждан, неспособных передвигаться самостоятельно.
Подобные противопожарные системы сейчас монтируют также в Тальме нс ком пс и хоне вр о лог и че с ком
интернате и Р убцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. А ранее они были установлены
в о тде лен и я х м и лосерд и я Барнаульского дома-интерната д ля престаре лы х и инва ли дов (ветера нов
войны и труда), в Первомайском и

Павловском психоневрологических
интернатах.
— Наш интернат был первым, где два года назад появилась такая система, —
рассказывает директор Павловского
ПНИ Константин Антропов. — За это
время возгораний у нас не было. Но эффективность пожаротушения удалось
проверить при обработке здания — система среагировала на задымление и запустила мелкокапельное орошение.
Как отметили в министерстве социальной защиты А лтайского края, в
перспективе все стационарные соцучреждения будут оснащены такими
противопожарными системами. Кроме того, продолжается работа на д
обеспечением дост упности соцу чреж дений для инва лидов и других
маломобильных групп населения и
повышением энергоэффективности.
В частности, ведется планомерная замена светильников на светодиодные,
оконных и дверных блоков — на утепленные, устанавливаются автоматизированные тепловые пункты, что
позволяет экономить на платежах за
коммунальные услуги
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Как преодолеть дефицит
специалистов
в сибирских
клиниках

Найти
своих

Медсанчасть ИАПО — одно из немногих медучреждений Приангарья,
где проблема кадров решается успешно.

КОЛЛЕКТИВ ЕЖЕГОДНО ПОПОЛНЯЕТСЯ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, и
большинство из них остается работать на долгие годы. Главный врач Евгений
Выговский убежден, что это результат вдумчивой и планомерной работы.
— Мы начинаем взаимодействие со студентами задолго до окончания ими вуза.
Ярмарки вакансий, встречи, которые устраивает кафедра организации здравоохранения ИГМУ, неформальное общение на разного рода мероприятиях позволяют нам и получить представление о ребятах, и себя показать. Второе, кстати, не менее важно: у студентов сегодня крайне мало информации о медучреждениях региона. Далее каждая сторона делает свой выбор. Мы должны понять,
подходит ли нам конкретный выпускник, а он — решить, хочет ли он у нас работать. Наши приоритеты ясны: если у студента в зачетке одни тройки и преподаватели никак не могут вспомнить, кто это вообще, вряд ли он нам нужен. А вот
будущий выпускник должен во многих вопросах определиться, и мы готовы ему
в этом помочь.
Тут, конечно, лучший советчик — опыт. Практика или волонтерство — отличная
возможность познакомиться с Медсанчастью ИАПО и коллективом, увидеть
ежедневную обычную работу. И тогда уже проще понять, нравится или нет, хочется здесь остаться, или это совсем не то. Мы, естественно, тоже смотрим — как
будущий врач относится к пациентам, к коллегам, насколько он ответственен,
дисциплинирован, — и делаем выводы. Так что к моменту выпуска нам уже ясно,
с кем бы мы хотели продолжить отношения.
Но самое интересное и важное начинается дальше. Приходят ко мне с дипломами
будущие врачи — симпатичные ребята, глаза горят, планов громадье… И тут самое время каждому из них задать вопрос: а чего на самом деле хочется? Какой
работы? Потому что одно дело — быть единственным врачом на весь район, и совсем другое — работать в крупном многопрофильном госпитале. Еще вопрос: а

насколько ты готов к этой работе? Беседовал как-то с парнишкой, который мечтал о карьере хирурга-травматолога, а у самого очки на минус шесть. Или вот девочка, у которой все ногти в стразах, а хочет быть
акушером-гинекологом. Готова ли она к тому, что всю жизнь у нее будет хирургический маникюр? Важно понимать, где хотелось бы работать — один мечтает о деревенской жизни, другой о мегаполисе, — и
обязательно это учитывать. Вот, казалось бы, все просто — а многие
задумываются. Бывает, кто-то уходит. В этом нет трагедии. Потому
что те, кто остается, понимают, что наши интересы совпадают.
Отношения с коллегами — тоже очень важная тема. Мы стараемся помочь ребятам адаптироваться: приглашаем их на все корпоративные
мероприятия, знакомим с ветеранами, закрепляем за каждым наставника из числа более опытных коллег. Да, технологии сегодня бурно развиваются, но лечит пациента всегда врач. И умение слышать и
сочувствовать сегодня востребованы ничуть не меньше, чем в прежние времена. Конечно, если будущий доктор черств сердцем, ему не
место в профессии. Но если не умеет — просто в силу отсутствия опыта, — то ему можно и нужно помочь, и с этой задачей никто не справится лучше, чем наставник.
Теперь, собственно, о материальной стороне дела. Подъемные пособия, стимулирующие выплаты, положенные по закону — обязательно.
Плюс возможность зарабатывать. Понятно, что без сертификата специалиста вариантов немного. Пока будущий врач учится в ординатуре, мы готовы дать ему работу в первичном звене — на полставки, на
четверть — по его готовности. Пусть скромный, но стабильный заработок позволяет продержаться.
Отдельная тема — жилье. Квартир в городе никто не дает, программа
«Земский доктор» здесь не работает. Кому-то мы предоставляем общежитие — и спасибо руководству авиазавода за понимание, кому-то
в течение трех лет компенсируем пятьдесят процентов арендной платы за жилье. Понятно, что это не решает проблемы, но хотя бы снимает ее остроту. На мой взгляд, лучшим выходом был бы такой механизм поддержки, как оплата первого взноса за ипотеку. Это бы реально работало. Квартиры в Иркутске дорогие, скромная «двушка» стоит около 2,5 миллиона, а первый взнос — это 700 —800 тысяч. На ежемесячные платежи по 20 —25 тысяч молодой специалист заработать
может, на первый взнос — нет. В это время у многих появляются семьи,
дети, и они соглашаются «хоть куда, лишь бы крыша над головой».
Это неправильно — работать надо там, где хочешь, а не там, где квартиру дают.
Становление врача — процесс небыстрый. Шесть лет в вузе, два года
ординатуры, у девушек часто еще и декрет, а то и два подряд. Но мы
готовы ждать, готовы помогать. Ребята, которые к нам приходят, уверены, что они не окажутся на улице, что у них будет работа и возможность расти, что им помогут. Но это, конечно, не подарки, это инвестиции. Мы ждем соответствующей отдачи. И получаем ее
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традиции
с новым
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25 – это пять
пятерок

Когда-то новосибирцы мечтали попасть подлечиться в 25-ю медсанчасть.
Это было уникальное лечебное учреждение с уютными корпусами среди
стройных сосен, с самой современной аппаратурой и квалифицированными врачами всех специальностей.
автор / МИХАИЛ МАРКОВ

Сергей Астраков, главный врач городской клинической
больницы №25, доктор медицинских наук, профессор, заведующий зеркальной кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

С ТЕХ ПОР МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ — сегодня это уже не ведомственная МСЧ № 25, а городская клиническая больница с тем же номером, и сосны стали выше и красивее. Но самое
главное осталось неизменным: отличное оборудование и высочайшая квалификация врачей дают право 25-й по-прежнему считаться уникальным лечебным учреждением. Ведь
что, собственно, необходимо пациенту? Своевременный и точный диагноз, правильное и
качественное лечение, быстрое и полное восстановление организма после хирургического
или иного вмешательства.
Диагностический комплекс ГКБ-25 представлен отделением лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии, маммографии, УЗИ-диагностики, отделением
функциональной диагностики, эндоскопическим отделением, клинико-диагностической и бактериологической лабораториями. Здесь применяются самые передовые технологии с использованием современного оборудования.
Много внимания уделяется основному направлению деятельности хирургической службы —
системному внедрению малоинвазивных технологий в абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии, травматологии и ортопедии. И в этой связи эндоскопические технологии
широко внедряются во всех стационарных отделениях больницы. Это самый современный
и безопасный способ точной диагностики и лечения повреждений и заболеваний, например, суставов. Артроскопические операции кардинальным образом отличаются от традиционных отсутствием кровопотери, отличным косметическим эффектом, минимальным
риском послеоперационных осложнений, плюс ранняя реабилитация пациента и быстрое
восстановление функций поврежденного сустава.
Совсем недавно, в сентябре этого года, в городской клинической больнице № 25 открылось первичное сосудистое отделение для оказания специализированной медицинской
помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и пациентам с
острым коронарным синдромом с блоком интенсивной терапии. Новое отделение уже позволило повысить качество и доступность оказания квалифицированной медицинской
помощи и снизить смертность от инсультов и инфарктов.
Внедрению современных технологий диагностики и лечения способствуют тесные связи
специалистов ГКБ-25 с зарубежными коллегами.
В прошлом году в Новосибирске была создана так называемая зеркальная кафедра анестезиологии и реаниматологии — первая в стране. Участниками проекта стали Институт
медицины и психологии Новосибирского госуниверситета и Школа медицины Кека, работающая при университете Южной Калифорнии (USC). В качестве клинической базы
была выбрана именно городская клиническая больница № 25. И этот выбор не случаен.
Главный врач 25-й — доктор медицинских наук, профессор Сергей Астраков по первой

на правах рекламы
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Зеркало
для инноваторов
В Новосибирском государственном
университете появилась кафедра,
где готовят врачей-исследователей

Высокотехнологичное оборудование — важный
аспект оказания качественной медицинской помощи.
своей специальности как раз анестезиолог, а еще — заместитель директора
Института медицины и психологии НГУ, заведующий той самой зеркальной
кафедрой, он же — профессор университета Южной Калифорнии.
— У истоков создания зеркальной, то есть внедряющей общие с американцами
программы и принципы обучения кафедры стоит известнейший в мире специалист в области анестезиологии и интенсивной терапии, выпускник Новосибирского медуниверситета, а ныне академик Российской академии наук и профессор Университета Южной Калифорнии Владимир Лазаревич Зельман, — говорит Сергей Астраков. — Кстати, наш институт так и называется — Институт
медицины и психологии В. Зельмана НГУ.
И это далеко не единственный международный проект специалистов ГКБ-25.
В начале октября в рамках проекта по обмену опытом между кафедрами анестезиологии и реаниматологии НГУ и государственного израильского университета имени Бен-Гуриона на базе городской клинической больницы № 25
были проведены семинары и мастер-классы по использованию УЗИ-навигации в анестезиологии и реаниматологии. Основная цель мероприятия — обмен
профессиональным опытом с израильскими коллегами и внедрение в работу
наших врачей прогрессивных приемов обезболивания.
Есть еще одно направление в работе, которое в 25-й считают чрезвычайно важным, — это реабилитация пациентов. Отделение восстановительного лечения —
уникальный санаторий: сосновый бор, комфортабельные палаты и при этом
доступность любой, самой квалифицированной медицинской помощи.
— Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа диагностики и лечения, — рассказывает заведующая отделением, кандидат медицинских наук, невролог Мария Сычева. — Используется сочетание медикаментозных и физических способов лечения — физиотерапия, мануальная терапия,
иглорефлексотерапия, все виды массажа, работа с психологом. В совокупности они дополняют друг друга и в итоге приводят к прекрасным результатам,
качественному улучшению состояния пациентов.
Пациенты, судя по всему, остаются довольны. По итогам народного голосования «Доктор года — 2018» Сергей Викторович Астраков награжден в номинации
«Главный врач года», а его коллега, заведующий травматолого-ортопедическим отделением ГКБ-25 Андрей Викторович Николаевский, набрав рекордное
количество голосов, получил звание «Лучший травматолог-ортопед». И, наверное, для больных такие звания будут весомее многих более официальных

О ПЕРВОЙ В РОССИИ ЗЕРКА ЛЬНОЙ
К АФЕ Д Р Е А Н Е С Т Е ЗИО ЛОГ И И И
РЕ А-Н И М АТ ОЛОГ И И , К Л И Н И Ч Е СКОЙ БАЗОЙ ДЛЯ КОТОРОЙ СТА ЛА
НОВОСИ БИ РСК А Я БОЛЬН И Ц А
№ 2 5 , РА С С К А З А Л В Л А Д И М И Р
ЗЕЛЬМ А Н, ВЫП УСКНИК НОВОСИБИ РСКОГО ГОСУД А РСТ ВЕН НОГО
М Е Д И Ц И Н С КО Г О И Н С Т И Т У ТА ,
АК А ДЕМИК РОССИЙСКОЙ АК А ДЕМИИ НАУК И ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА ЮЖНОЙ КА ЛИФОРНИИ:
— Кафедра одновременно работает в
Институте медицины и психологии
НГУ и университете Южной Калифорнии. Организован дистанционный
курс лекций для студентов НГУ — лекции читают ведущие ученые университета из США. Заведующий кафедрой — профессор Сергей Астраков,
главврач новосибирской больницы
№ 25, которая стала клинической базой проекта.
Зеркальная кафедра — это объединение двух учреждений, которые «отражаются» друг в друге и умножают собственные преимущества. Это отражение точек зрения, обсуждение новых
путей решения задач современной,
сложной молекулярной медицины.

Кафедра — это комбинация исследовательской, образовательной, лечебной составляющих. Мы прежде всего
врачи. Врач — лекарь, целитель. Мы
лечим больных, мы избра ли это нашим жизненным путем. Однако миссия университета в новосибирском
А ка дем г ород ке и ег о фа к ул ьте та,
ставшего институтом, — готовить не
просто врачей в привычном понимании этого слова, но врачей-исследователей, врачей-инноваторов, у вуза
есть д ля этого и возможности. Эти
будущие врачи «заражены» инноваторством, потому что сам Академгородок, объединивший более тридцати исследовательских институтов —
уникальный научный конгломерат. Я
бывал во многих странах, но такого
конгломерата, как этот, созданный
шестьдесят лет назад, не существует
нигде.
Новосибирск — один из ведущих городов в стране с точки зрения развития
медицины, и он должен иметь второй
мединститут. В Москве пять-шесть таких учебных заведений. Появление
института в составе НГУ вызвано насущными потребностями. Без всякого
сомнения, он имеет очень большое
будущее

между тем
Уровень развития медицины определяется не только качественной подготовкой специалистов, но и наличием передовых технологий. И здесь Новосибирск
вновь подтверждает лидирующие позиции. Так, в последние годы в мировой
практике произошел настоящий прорыв в использовании УЗИ-навигации при
выполнении периферических, межфасциальных регионарных блокад, в обеспечении сосудистого доступа, диагностики критических состояний. И в августе нынешнего года отделение анестезиологии-реанимации № 1 новосибирской больницы № 25 было оснащено новейшей ультразвуковой портативной
системой УЗИ-навигации для проведения блокад периферических нервов,
межфасциальных блокад, обеспечения сосудистого доступа. По словам специалистов, новая ультразвуковая система для исследования брюшной полости,
нервной, сосудистой и сердечной систем, венозного доступа, органов малого
таза дает поразительное качество изображения с высоким разрешением и
контрастностью. Применение УЗИ-навигации позволяет также обеспечить
качественное и безопасное обезболивание во время оперативного вмешательства и после него.
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Дом культуры
имени
Октябрьской
революции
отпраздновал
90-летний
юбилей
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Вечно молодая
«Кобра»

Городской фольклор не обмануть — прозвища, которые живут десятилетиями, получают только самые известные и любимые улицы, площади, здания.

НАДЕЖДА ЛОБАНОВА,
директор ДК имени
Октябрьской революции
автор / НИНА РУЗАНОВА
Новосибирцы давно «сократили» название ДК имени Октябрьской революции
до «Кобры». Этот Дом культуры — почти ровесник города, один из исторических памятников, хранитель атмосферы целой эпохи. И одновременно место
притяжения для тысяч сибиряков, очаг живой энергии.
«Коброй» этот памятник советской архитектуры в стиле конструктивизма
стал далеко не сразу — его открыли в ноябре 1928 года как Клуб союза советских торговых служащих. В молодой республике бурно развивалось клубное
движение: только в Новосибирске с населением в 200 тысяч человек почти одновременно открылось три больших клуба. Эти учреждения должны были в
первую очередь просвещать, формировать личность «новых» советских людей, которые, как мы помним, были твердо намерены «сказку сделать былью».
Тысячи сибиряков тогда занимались в клубных кружках и студиях, и идея таким образом «оторвать» их от нелегкой работы и неустроенного быта, «поднять» на новый уровень, вдохнуть творческую искорку гениальна. И поэтому
жива до сих пор.
Здания клубов строились так, будто они уже из той самой сказки — мраморные
лестницы, огромные окна, колонны, балконы для ораторов. Автором проекта
будущей «Кобры» (имя Октябрьской революции ДК присвоили уже во времена
хрущевской оттепели, до этого он много лет носил имя Сталина) стал томский
инженер Иван Бурлаков. Работа была революционной — коллеги по цеху раскритиковали Бурлакова за «дом-трибуну». А сейчас им гордится не только Сибирь. По данным музея Новосибирска, здание ДК имени Октябрьской революции входит в 800 мировых шедевров авангардной архитектуры.
Шедевр — это произведение за рамками времени. Возможно, именно поэтому в
атмосфере «Кобры», какие бы шумные события здесь ни происходили, всегда
чувствуется умиротворение. Здесь можно отдохнуть, просто на минутку присев на диванчик в фойе. Вокруг будут галдеть дети, двери будут впускать в Дом
культуры все новых и новых гостей, но за всем этим вы ощутите ровный и неторопливый поток — не суеты, а настоящей жизни. И солнечный луч, осветивший зал, напомнит о вечности. Приходите — убедитесь сами.

Надежда Лобанова, возглавляющая ДК имени Октябрьской революции уже три десятилетия, вспоминает: впервые переступив порог
здания, испытала особое, трепетное чувство. Она связывает это с
удивительным историческим прошлым «Кобры».
В годы Великой Отечественной войны клуб принял эвакуированную
Ленинградскую филармонию с симфоническим оркестром Евгения
Мравинского. В 1942 году на сцене ДК, впервые за Уралом, была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, автор находился
в зале, а вступительное слово произнес выдающийся музыковед Иван
Соллертинский. Всего же за годы эвакуации Ленинградская филармония дала в Новосибирске более 500 концертов для 400 тысяч зрителей. По свидетельствам того времени, измотанные тяжелым трудом в тылу новосибирцы стремились на концерты — билетами на выступления оркестра из Ленинграда поощряли лучших.
Еще одна знаменитая труппа, которая оказалась в годы войны в стенах ДК имени Сталина — московский театр имени Сергея Образцова.
Здесь артисты репетировали, отсюда разъезжались по госпиталям
творческие бригады кукольников — поддержать раненых. Один из их
спектаклей увидел Зиновий Гердт.
Гердт вспоминал: «После ранения я был нехорошо разбит, лежал в госпитале в Новосибирске и понимал, что с театром покончено. Одиннадцать операций. И хромота на всю жизнь. Сначала для меня это
было страшной трагедией. Мне казалось, что актер не может быть
хромым, а я не мог жить без театра. Но я как-то увидел выступление
перед ранеными кукольной труппы Образцова. Причем обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно,
как ходит актер…» Пос ле войны Зиновий Гердт ста л артистом
театра имени Образцова, где прослужил 37 лет.

между тем
Надежда Лобанова входит в комиссию по помилованию Новосибирской области, в Общественный совет при региональном ГУФСИН,
а также возглавляет Попечительский совет Новосибирской воспитательной колонии. Ее характерная черта — деятельное милосердие. Она никогда не интересуется тем, что натворили мальчишки, загремевшие в колонию, — она им помогает. Помогает найти
себя, вылечить или хотя бы смягчить обиду на взрослых, помогает
заново полюбить бросивших их родителей. Инструмент — искусство. Подростки, некоторые впервые, начинают петь, танцевать,
рисовать. Благодаря ей они становятся волонтерами, дают благотворительные спектакли для детей-инвалидов в домах-интернатах. И учатся жалеть не себя (как привыкли), а маленьких, больных и слабых.
на правах рекламы
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п риоритет
После войны на сцене новосибирского ДК выступали суперзвезды советской
эстрады — Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. А в 1990-х здесь родились знаменитые новосибирские коллективы — биг-бэнд Владимира Толкачева, театр
Сергея Афанасьева. Они перешагнули уровень любительских и получили статус государственных, а «Кобра» — их альма-матер — перешла в областное подчинение. «Это стало возможным благодаря поддержке Виктора Васильева,
который тогда возглавлял областной комитет культуры, — говорит Надежда
Лобанова. — Имя этого человека в Новосибирске, талантливого писателя, краеведа, в Новосибирске знают все».
И в рыночную эпоху в ДК продолжают считать главным мерилом не деньги, а
талант. Что только не намеревались открыть в «Кобре» в конце прошлого века,
даже фондовую биржу. А маленькая культурная крепость продолжала отражать нападки со стороны коммерсантов, которым очень нравится земля в центре города. Одна из попыток отобрать здание привела к судебной тяжбе, которая длилась пять лет. И завершилась победой «Кобры». Дом культуры — крепость, как положено настоящему дому. Он будет таким всегда.
Единственное, на что не могла повлиять Надежда Лобанова — верная хранительница очага культуры, — так это на появление рядом с ДК огромного бизнесцентра. Так у архитектурного шедевра конца 20-х годов прошлого века в начале нового тысячелетия вырос гигантский «хвост», к искусству никакого
отношения не имеющий. Зато присвоивший себе название — «Кобра». «Надо
было авторские права зарегистрировать», — иной раз жалеет Надежда Лобанова, поглядывая на 25-этажного соседа.
Но если для «врагов»-захватчиков «Кобра» остается неприступной крепостью, то для большинства жителей Новосибирска и области это гостеприимный дом. Здесь найдут занятие для каждого: крохи открывают для себя мир в
студии раннего развития, а участники в категории «90 плюс» не редкость, к
примеру, на вокальном конкурсе «Твой шанс» (кстати, в нынешнем году на нем
выступили 230 человек).
Дом, открытый для всех, — главная идея существования современной «Кобры».
Как подчеркивает Надежда Лобанова, за девяносто лет клуб не изменил своего
назначения, и это огромная редкость. Здесь придумывают новые конкурсы,
фестивали, встречи, ориентируясь на интересы людей. И практически всегда
попадают в десятку. Например, театральный фестиваль «Золотая кобра» (авторский проект Надежды Лобановой) из года в год увеличивает число участников. В этом году в «театральный треугольник» Новосибирска (площадь между
«Красным факелом», театром кукол и ДК имени Октябрьской революции, где,
кстати, уже четырнадцать лет располагается театральный институт) попало
58 самодеятельных коллективов из нескольких сибирских регионов. А про возраст артистов, про охват аудитории нечего и говорить — открытием фестиваля
стал театр 2-го класса «В» гимназии № 1, которому за спектакль «Кто сказал,
что пингвины не летают» вручили диплом лауреата I степени.
…Концепцию открытого дома демонстрирует кабинет директора ДК Октябрьской революции: приемной тут не было никогда, дверь не закрывается, и ручеек
посетителей не иссякает. «Здравствуйте», — улыбается одна из заглянувших к
Надежде Лобановой, стройная блондинка. «Это из клуба ветеранов-бортпроводников, — объясняет директор. — Заметили, какая красавица?»
В ДК обрели крышу над головой несколько таких ветеранских объединений — они
регулярно собираются здесь много лет подряд. Жизнь в «Кобре» кипит, и, чтобы
перечислить все студии и кружки, которые тут работают (в основном бесплатно), не хватит нескольких страниц. Многие, придя в ДК малышами, выросли в
победителей международных конкурсов и настоящих артистов: например,
Светлана Москвина, которая в детстве занималась в ДК, а потом создала здесь же
профессиональную студию современного танца, завоевавшую множество международных наград. Кстати, «артист» для «Кобры» слово особое — так здесь называют тех, кто готов распахнуть душу и поделиться с другими своим теплом

P.S.
Один из наших читателей как-то заметил: люди разных возрастов, молодые семьи с детьми ходят по выходным в крупные торговые центры не за покупками. А ради общения, и чтобы скрасить досуг. Пожалуй, это верно. Но
как грустно, что «досуговую» функцию у нас взяли на себя магазины. И как
счастливы те новосибирцы, в жизни которых есть «Кобра».

Пошли в народ
В стране построили
130 новых домов культуры
КРОМЕ ТЕХ КЛУБОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ С НУЛЯ, ЕЩЕ ОКОЛО ТЫСЯЧИ ДОМОВ К УЛЬТ У РЫ, В
ОСНОВНОМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УДАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ.

автор / НИНА РУЗАНОВА
Возрождение очагов культуры — инициатива президента РФ Владимира
Путина. Кстати, большая часть средств
федеральной программы досталась
Сибири — например, в Омской области,
по словам главы минкульта, отремонтировали и построили 25 ДК.
«Кто не хочет кормить свою культуру, будет кормить чужую армию», —
автор этой фразы, Владимир Мединск ий, сегодн я преисполнен хоть и
сдержанного, но оптимизма. В нынешнем году культура впервые внесена в перечень национальных проектов, то есть стала приоритетным направлением развития России. Судя
по всему, чужую армию мы кормить
не собираемся.
— Я не буду жаловаться на то, что денег
в бюджете не хватает, — говорит министр культуры. — Тем более что их не

так мало, как кажется. Несмотря на
кризисные явления в экономике, с
2014 года общефедеральное финансирование культуры удерживалось на
уровне 100 миллиардов рублей в год.
Эта цифра не имеет тенденции к снижению. В ближайшие пять лет благодаря нацпроект у мы пол у чим еще
107 миллиардов рублей на решение
культурных задач.
Но увеличение финансирования — это
лишь внешняя часть перемен. Владимир Путин заявил о том, что России необходимо самым серьезным образом
обновить государственную гуманитарн у ю политик у. В этой связи он
предложил разработать новый закон о
культуре. По словам главы государства, в будущем законе важно четко
отразить особенности, специфик у
сферы культуры, ее всеобъемлющий
характер и значимость — как миссии,
как общественного блага. А сложившийся подход к культуре лишь как к
отрасли социальной сферы, оказывающей определенного вида «услуги», будет пересмотрен. Удастся ли воплотить
эту мысль законодателям? Работа над
законопроектом продолжается

ДК им. Октябрьской революции за 90 лет не изменил своего предназначения.
И деньги никогда не играли здесь первую скрипку.
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па нора ма

Есть мотор!

С точностью до сантиметра
Омские инженеры разработали не имеющий аналогов в стране посевной комплекс нового поколения. Техника прошла испытания на прочность в условиях экстремально холодной и влажной погоды.
— Это универсальная машина предназначена для посева целого спектра культур, включая зерновые,
мелкосеменные и травы. Рабочий механизм позволяет регулировать глубину заделки семян с точностью до сантиметра. Бесступенчатый вариатор регулирует норму посева, — раскрывает технические секреты ведущий инженер завода Сергей Пузиков. — Современная схема бокового прицепного
устройства дает возможность быстро и удобно транспортировать посевной агрегат, состоящий из
одной, двух и трех сеялок. В России это своего рода первопроходец. Подобные агрегаты делают только в Аргентине и США

Гарант защиты
и надежности

Нотариальная палата Красноярского края
отметила 25-летие

В 1993 ГОДУ, 25 ЛЕТ Н АЗА Д, БЫ Л А
СОЗД А Н А НОТА РИ А ЛЬН А Я П А Л АТА К РАСНОЯРСКОГО К РА Я. ИМЕННО ТОГД А БЫ ЛИ ПРИН ЯТЫ ОСНОВЫ ЗА КОНОД АТЕЛЬСТВА РФ О НОТ А Р И АТ Е — О Н И О П Р Е Д Е Л И Л И
Е Г О Д А Л ЬН Е Й Ш Е Е РА ЗВИ Т И Е В
К АЧ Е С Т В Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О Г О И
П Р О Г Р Е С С И В Н О Г О П РА В О В О Г О
ИНСТИТ У ТА.

автор / АНАСТАСИЯ РОМАНОВА
— Тогда в России появилось такое понятие как небюджетный нотариат. Принятие нового закона было закономерным явлением в связи с зарождением в
России имущественного оборота, объективной необходимостью защиты
частной собственности, вовлечением
в гражданский оборот недвижимости,
земли и иного дорогостоящего имущества, — рассказывает президент Нотариальной палаты Красноярского края
Светлана Зылевич.
Главным новшеством стало появление
частнопрактик у ющих нотари усов,
которые наряду с государственными
Выпуск подготовлен Филиалом ФГБУ «Редакция
«Российской газеты» г. Новосибирск.
Директор Филиала К. Матис. Редактор выпуска
Н. Рузанова. Новосибирск, ул. Максима Горького, 77,
тел. (383) 223-80-35, факс (383) 354-38-75.

Светлана Зылевич, президент Нотариальной палаты Красноярского края.
стали совершать нотариальные действия от имени государства.
Каждый знает, что работа нотариуса —
ответственная и сложная. Нужно четко
знать и хорошо владеть всеми нормами
законодательства РФ, следить за их изменениями. Никто не оспорит и тот
факт, что именно нотариус среди других правоведов является самым грамотным и тонко разбирающимся в нюансах
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ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ЖИВОТНЫХ отечественного дискового иск усственного сердца
провели сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина.
Экспериментальными животными стали минипиги, которых предоставил Институт цитологии и генетики СО РАН.
Выяснилось, что созданный в Новосибирске
прибор работает бесперебойно в течение шести
часов, не вызывает образования тромбов и разрушения эритроцитов. По словам руководителя
центра хирургии аорты и коронарных артерий
НМИЦ им. Мешалкина Александра Чернявского,
основное в данном устройстве — мотор, который
должен работать долго, с повышенной производительностью, не греться и не вызывать повышенное трение.
Исследователи планируют получить дополнительное финансирование в размере двадцатитридцати миллионов рублей на доклинические
испытания первого российского искусственного сердца, которое они начали разрабатывать
пять лет назад

наследственного права юристом. В последние годы престиж профессии нотариуса в обществе настолько возрос, что
в Красноярском крае практически не
осталось нотариальных округов, где бы
имелись вакансии. Более того, конкурсы на замещение вакантных должностей нотариусов всегда проходят с участием нескольких претендентов.
— Нотариусы, занимающиеся частной
практикой, действуют от имени и под
контролем государства, в рамках единой и строгой процедуры — законов
РФ и Регламента по совершению нотариа льных действий, несу т им у щественную ответственность за свою
работу. Участие нотариуса в совершении значимых юридических сделок —
например, при покупке недвижимости, позволяет предупредить необдуманные действия. Нотариус знакомит
заинтересованных лиц со всеми правовыми последствиями сделки, выявляет волю сторон на совершение юридического действия, тем самым предупреждая оспаривание сделки в суде
недобросовестной стороной, — отмечает Светлана Зылевич.

Спецвыпуск «Регион. Богатства Сибири»
выходит для читателей
Сибирского федерального округа.

Большая роль в деятельности современного нотариуса сегодня отведена
информационным технологиям. Создана Единая информационная система
нотариата, благодаря которой фиксируется вся информация о совершенных
нотариусами нотариальных действиях. Кроме этого, современные информационные технологии позволяют нотариусам оперативно обмениваться
важной информацией и документами —
с Росреестром, налоговой службой,
банками и органами загса. Особую актуальность эта тема приобретает в связи со скорым вступлением в силу поправок в ряд федеральных законов, в
соответствии с которыми уже с 1 февраля 2019 года электронная подача документов на госрегистрацию права
станет для нотариусов обязательной
процедурой в рамках удостоверения
сделки, а также при выдаче свидетельств о праве на наследство. Теперь
главное — обеспечить четкое исполнение прописанных в законе норм. В Нотариальной палате Красноярского края
уверены: с этой задачей здесь справятся. Как, впрочем, и с любой другой

Отпечатано с готового оригинал-макета
Заказчика в типографии
ООО «Советская Сибирь»:
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

В выпуске использованы фотоснимки Татьяны
Кравченко, Сергея Мельникова, Алексея Головщикова,
Александра Кряжева, Виталия Смирнова,
Евгения Епанчинцева, Игоря Зарембо (РИА Новости),
Данила Шостака, Кирилла Кухмаря (ТАСС).
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На уровне
нацпроекта

В регионе укрепляют материальную базу
музеев и других учреждений

УХОДЯЩИЙ ГОД В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
А ЛТАЙСКОГО КРА Я ЗАПОМНИТСЯ
МНОГИМИ МОМЕНТАМИ. I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕРЕВЯННОЙ СКУЛЬПТУРЫ «АЛТАЙ. ПРИТЯЖЕНИЕ» ПРОШЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ
ОЭЗ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ», И ЕГО
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТМЕТИЛИ ДАЖЕ ВИДАВШИЕ ВИДЫ МАСТЕРА.

автор / СЕРГЕЙ ВИНОКУРОВ
Немало похвал прозвучало и в адрес
III Молодежного театрального фестиваля им. В. С. Золотухина. Краевая библиотека им. В. Я. Шишкова с размахом отметила 130-летие своего основания. Прошли презентации ряда интересных печатных проектов, документального кино.
Помимо ярких событий, было и немало кропотливой повседневной работы
по улучшению материально-технической базы местной культуры. По данным профильного регионального ми-

нистерства, в рамках краевой адресной инвестиционной программы сразу на девятнадцати объектах культуры велись работы различной стадии —
от проектирования до строительства
и ремонта. В десяти домах культуры
были выполнены ремонтные работы
благодаря федеральным субсидиям.
Шесть муниципальных районов получили оборудование для своих объектов культуры. В 2018 году в крае от-

Театр, Калашников,
Шукшин и целина
О БУДУЩИХ ФЕСТИВА ЛЯХ И ЮБИЛЕЯХ РАССК АЗА ЛА ЕЛЕНА БЕЗРУКОВА , М И Н ИСТ Р К УЛ ЬТ У РЫ А ЛТАЙСКОГО КРА Я:
— В 2019-м в сфере культуры в Алтайском крае ключевыми станут сразу
три темы — общероссийские Год театра и 100-летие оружейника Михаила
Калашникова, а также 90-летие Василия Шукшина.
В Год театра нас ожидает немало радо с т н ы х и во л н у ющ и х собы т и й .
Будет введено в строй новое здание
театра кукол «Сказка». Завершится
трехлетняя реконструкция Рубцовского драмтеатра. А в Барнауле на
улице Сизова появится жилой дом со
126 квартирами для работников театрально-концертных учреждений и их
семей. В качестве новой традиции мы
хотим раз в два года проводить фестиваль театров кукол, задуманный как
всероссийский. Ставим задачу оживить театральную среду яркими премьерами, гастролями, творческими
лабораториями.

крылось сразу семь 3D-кинотеатров
(всего их сейчас двенадцать). Четыре
театра — Бийский, Рубцовский и два
барнаульских, работающих с молодежью и детьми, — получили федеральные средства на приобретение оборудования и постановку спектаклей.
Кроме того, в конце 2018-го завершилось формирование региональной составляющей национального проекта.
Ряд направлений поддерживается фе-

деральными средствами, другие будут
реализованы на средства регионов и
муниципалитетов. В состав регионального нацпроекта вошли сразу три федеральных — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
В 2019 году, помимо строительства и ремонта государственных и муниципальных театров, начнется реконструкция
концертного зала музыкального колледжа, основного здания краеведческого музея и его военно-исторического
отдела.
В Барнауле продолжится строительство уникального по меркам Сибири и
Дальнего Востока комплекса художественного музея. Постепенно модернизируется пространство краевой библиотеки им. Шишкова. После новогодних
праздников читателям будет представлен обновленный первый этаж. На
муниципальном уровне начнут возводить новые дома культуры — в частности, в Шелаболихе и Белоярске

Жизнь в Алтайском крае
наполнена яркими событиями
Основные события, связанные с юбилеем Михаила Калашникова, на Алтае
начнутся во второй половине октября.
В частности, в Барнауле и в Курье — на
малой родине нашего великого земляка — пройдет выставка из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Будут представлены экспонаты из
личного фонда Михаила Тимофеевича. В краевом центре запланирована
научно-практическая конференция,
которая будет включать в себя музейно-историческое и военно-патриотическое направления. В Курье намечено торжественное открытие реставрируемой сейчас Знаменской церкви,
в которой в 2011 году Михаил Калашников принял крещение. А на территории музея оружейнику появится дополнительный павильон, где разместятся подаренные Калашниковым
внедорожник, слесарные инструменты и стрелковый тир. И это будет интерактивная экспозиция.
Что касается юбилейных Шукшинских дней на Алтае, то уже известно о

показе на площадке краевого театра
драмы спектакля «Калина красная»,
поставленного музыкальным театром Надежды Бабкиной «Русская песня». Роль Любы Байкаловой готовится исполнить Мария Шукшина. А в
сентябре пройдет театральный фестиваль по произведениям Василия
Шукшина. Среди участников фестиваля — Театр наций, театр «У Никитских ворот», омская «Галерка», театра льные кол лективы из Лу ганска,
Комсомольска-на-Амуре, Твери, краевая «драма» им. Шукшина. Будет повторно выпущен девятитомник, ждем
аудиокнигу рассказов писателя в исполнении актеров театра драмы и два
новых издания, посвященных жизни
и творчеству Василия Макаровича.
Еще одно событие, имеющее для нашего региона особое значение, — в марте
исполнится 65 лет с начала освоения
целинных и залежных земель. Запланирован ряд интересных мероприятий — например, фестиваль агитбригад в Кулунде, одной из знаковых территорий алтайской целинной эпопеи

на правах рекламы
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Со свежими
силами
М И МО Р О СКОШ Н Ы Х С ТА РИ Н Н Ы Х
ОСОБНЯКОВ ТЕЧЕТ ПОТОК МОЛОДЕЖИ
С К РА Ш ЕН Ы М И ВОЛОС А М И И В РВАН Ы Х Д Ж И НС А Х — Э ТО ТОМСК С ЕГ О
ОСОБОЙ АТМОСФЕРОЙ, СМЕШ А ВШЕЙ
Н ЕЗЫ Б Л ЕМ Ы Е Т РА Д И Ц И И И СВЕ Ж И Е
И ДЕИ. ЧЕМ СИБИРСК ИЕ АФИНЫ ПРИВЛЕК АЮТ БИЗНЕС?

автор / ТАТЬЯНА КУПЦОВА
Первая из реперных точек Томска — это образование. Нет другого такого города в Сибири, где бы ему уделялось столько внимания. Несколько лет наза д Томск сде ла л
ставку на обучение и оказался прав. Сейчас
в Томске:
— шесть государственных университетов;
— четыре филиала высших образовательных учреждений;
— тридцать колледжей и техникумов.
Томский государственный (ТГУ) и Томский
политехнический (ТПУ) университеты не
первый год сохраняют высокие позиции в
рейтинге участников федерального проекта по повышению конкурентоспособности
университетов «5-100». ТГУ входит в первую группу, ТПУ — во вторую (чем выше
группа, тем больше объем выделяемой правительством Российской Федерации субсидии). Оба вуза участвуют в программе с
2013 года.
Кроме того, Томск второй год подряд входит
в сотню лучших для студентов городов мира
в рейтинге QS. Опять-таки благодаря своим
вузам. Всего в рейтинге стран БРИКС, по версии QS, представлено 400 университетов, из
них 101 вуз из России, два из которых том-

К юбилею старейшего вуза Сибири установили памятник его
основателям — Дмитрию Менделееву и Василию Флоринскому.

В Томск ежегодно приезжает десять
тысяч студентов и молодых специалистов

ские — ТГУ стоит на 19 позиции, ТПУ на 39-й.
Для ТГУ образовательное сотрудничество со
странами БРИКС, в частности — с Индией и
Китаем, является приоритетным.
— В бизнесе самое главное — кадры, та команда, которая способна свернуть горы, —
говорит А лексей Князев, доктор химических наук, директор томского Инжирингового х имико-тех нологи ческого центра
ТГУ. — Я всегда помню слова Генри Форда,
утверждавшего, что он еще раз может наладить производство автомобилей, даже
если отберут все заводы, но оставят команду. В Томске огромная концентрация людей, которые любят решать самые нетривиальные задачи, они представлены всеми
возрастными категориями, социальными
слоями, но основное исходное — это студенты. Ежегодно в Томск приезжает около десяти тысяч новых людей, примерно 65 процентов — иногородние студенты, которые
обновляют энергию университетов, и этим
очень удобно пользоваться бизнесу. Лично
я никогда не боюсь брать в команду ребят,
которые и пороха толком не нюхали, но из
них можно выковать отличных специалистов в области химического инжиниринга.
Второй плюс для бизнеса — кооперация интересов, или «Покупаем томское».
В конце 2012 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил перед промышленниками задачу развития сотрудничества с вертикально интегрированными
компаниями в России. Одними из первых
дорожные карты расширения использования продукции и технологий предприятий
Томской области, в том числе импортозамещающих, были подписаны с «Газпром неф-

тью» и «Газпромом». Сегодня в общей сложности дорожные
карты подписаны с шестью руководителями крупных концернов России.
К примеру, нефтяники используют автоматизированные системы управления технологическими процессами, электроприводы, запорную арматуру, кабели, газосигнализаторы.
— Томская область одной из первых начала системно заниматься импортозамещением, — считает Игорь Шатурный,
вице-губернатор Томской области. — За счет освоения новой продукции, соответствующей современным требованиям крупных российских холдингов, томские производители выходят на новые рынки сбыта, растет количество
заказов. Особое внимание мы хотим уделить научно-техническому и производственному потенциалу томских машиностроительных предприятий.
Наконец, еще одно преимущество Томска с точки зрения
развития деловой среды — концентрация брендов.
За свою более чем 400-летнюю историю Томск стал своеобразным брендом — культурным, этническим, студенческим. Почти все, кто побывал в городе, влюбляются в него,
и для многих он становится своим, родным и понятным.
Для одних Томск — это друзья студенческой юности. Для других — кружевная архитектура старинных домов. Жители Новосибирска, приезжая в Томск, обязательно планируют день
на «побродить» — по улицам, где свой колорит, энергетика и
красота. В последнее время стал развиваться экотуризм, и в
Томск приезжают, чтобы отправиться на Васюганские болота. Есть спрос — есть и предложения. Томск не потерялся на
карте России, и при каждом новом знакомстве не надо пояснять, что это за регион и где он находится.
— В первую очередь в Томске для меня устойчиво благоприятный климат, — говорит писатель Виктор Лойша. — Летом —
нежарко, а если и печет, то непродолжительное время.
Зимой — сухо и морозно. А среди прочих мест, которые
комфортны для проживания, Томск — это самый «умный»
город. Поэтому я здесь и живу с незначительными перерывами с того самого момента, как в 1964 году поступил
на геолого-географический факультет ТГУ
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420 лет назад произошло решающее сражение между войском хана Кучума
и казаками во главе с воеводой А. М. Воейковым. Хан потерпел поражение, и дата
битвы на реке Ирмень — 15 августа 1598 года — считается датой окончательного
завоевания Сибири.

390 лет

375 лет назад

190 лет назад

90 лет назад

80-летие

15 лет назад

назад был основан
Красноярск —
самый восточный
российский городмиллионник.

в Новосибирске
был открыт ДК
имени Октябрьской
революции.

енисейский казак Курбат
Иванов стал первым
русским открывателем
Байкала.

отпраздновал
Юрий Бугаков —
председатель
новосибирского ЗАО
«Племзавод «Ирмень».

началась добыча золота
в Сибири — на реке Сухой
Берикуль Томской
губернии.

поселку Кольцово в
Новосибирской области
был присвоен статус
наукограда.

10-й выпуск «Богатства Сибири» вышел для читателей
Сибирского федерального округа
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