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Время ставить
точку. Отсчета

Рост промышленного производства, рост инвестиций в основной капитал,
рост налогов в региональный и федеральный бюджеты — к юбилею регион
подошел с завидными показателями
автор / ОЛЕГ ТОЦКИЙ
ОБЫЧНО В ЧЕСТЬ круглых дат принято подводить итоги. Но в случае Иркутской области,
если и ставить точку на восьмидесяти годах, то точку отсчета. Регион вновь становится
центром притяжения крупных проектов — промышленных, транспортных, сырьевых. Поэтому самое время посмотреть, насколько он готов оседлать поднимающуюся экономическую волну.
Еще в прошлом году Иркутская область показала рост промышленного производства — и
первые шесть месяцев года нынешнего подтверждают: это не статистическая игра с цифрами, а сформировавшийся экономический тренд. Рост промышленного производства не только сохранился — 109,4 процента по сравнению с первым полугодием 2016-го, но и ускорился.
Причем хорошо понятны драйверы этого роста: это, прежде всего, машиностроение — благодаря проекту МС-21 производство машин и оборудования выросло втрое, почти вдвое — производство химических веществ, хорошие показатели в деревообрабатывающей, нефтеперерабатывающей и фармацевтической отраслей.
Соответственно, увеличились и поступления в областной бюджет. Причем увеличились существенно — за полгода прирост составил 9,5 миллиарда рублей. Это на 16 процентов выше
прошлогодних показателей за аналогичный период. Причем основой этого роста стал налог
на прибыль — что само по себе говорит о ситуации в региональной экономике. За первые
шесть месяцев 2017 года по этой статье было собрано почти на 40 процентов больше, чем в
2016-м. В абсолютных цифрах рост составил 7,1 миллиарда рублей.
Понятно, что в немалой степени эта прибавка стала следствием стабилизации мировых цен
на алюминий, а также продолжающегося развития нефтедобывающей и целлюлозно-бумажной отраслей. Однако не стоит сбрасывать со счетов и работу правительства Иркутской области с основными налогоплательщиками. Отчитываясь перед Законодательным собранием
о работе правительства Иркутской области, губернатор Приангарья Сергей Левченко подчеркнул, что лично провел 48 встреч с руководителями крупнейших компаний — обмен мнениями шел по широкому кругу вопросов, были заключены соглашения. Бюджет области после этих встреч увеличился на 28 миллиардов рублей.
Устойчивым оказался и рост инвестиций в основной капитал. По объемам инвестиций в первом квартале — 44,1 миллиарда — Иркутская область вошла в ТОП-20 субъектов РФ, заняв
12-е место, а в Сибирском федеральном округе пропустила вперед только Красноярский
край.Учитывая, что в области помимо уже реализуемых крупных проектов ожидаются и
новые — в этом году, например, было, наконец, разыграно крупнейшее золотое месторождение «Сухой лог», решается вопрос о завершении строительства Тайшетского алюминиевого
завода, — объем инвестиций сокращаться в обозримом будущем не будет.
Вопрос сейчас в том, насколько региональные власти сумеют воспользоваться ситуацией и
не просто получить дивиденды с планов крупнейших компаний, но и обратить эту энергию
роста на укрепление и диверсификацию экономики региона. Понимание важности этого
есть: в начале 2017 года правительством были приняты 11 «дорожных карт» по внедрению в
регионе целевых моделей упрощения процедур, важных для бизнеса. Среди них — выдача
разрешений на строительство, регистрация права собственности, постановка на кадастровый учет, осуществление контрольно-надзорной деятельности, поддержка малого и среднего предпринимательства.
В этом году Иркутская область активно заявила о себе и на межрегиональном и международном уровнях: принимала участие во всероссийских и зарубежных выставках и форумах,
сама становилась инициатором бизнес-мероприятий, в том числе в Монголии, Южной Корее,
Китае. Ведь открытость и активная позиция необходима, чтобы привлекать внешние инвестиции для структурной перестройки экономики.
Подходы к реализации крупных инвестиционных проектов на территории Приангарья тоже
пересматриваются — взят ориентир на производство необходимых материалов и оборудования (далеко не всегда ведь это сложные агрегаты) на территории области. Наглядным примером может служить заключенный контракт с лифтостроительным предприятием: в жилых домах Иркутской области в ближайшие годы замене подлежат сотни подъемников, выработавших свой ресурс, — под этот рынок сбыта на территорию региона заводится сборочное производство лифтового оборудования.
В пользу Иркутской области говорит тот факт, что большинство институтов развития в регионе уже создано: Корпорация развития Иркутской области, Агентство инвестиционного
развития (в этом году открылось его представительство в Монголии), Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрокредитования, Гарантийный фонд. В этом году зарегистрирован Фонд развития промышленности Иркутской области. Как отметил Сергей Левченко,
«сейчас главная задача — соединить все шестеренки в единый механизм и заставить его реально работать»
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В рамках Года экологии в Иркутске 14 и 15 сентября пройдет примечательное во всех отношениях событие — международный Байкальский экологический водный форум

автор / ЕКАТЕРИНА ДЕМЕНТЬЕВА
ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ 50 вокруг Байкала ведется кипучая деятельность — его осваивают, изучают, защищают ото всех, включая местных жителей, его продают — на разлив и как туристический объект. Но, наверное, впервые о Байкале состоится серьезный разговор: попытка
понять, что происходит на его берегах на самом деле.
Байкальский экологический водный форум проходит по инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко и при поддержке Минприроды России. По словам Сергея Левченко, форум должен стать такой коммуникативной площадкой, где представители власти,
бизнеса и общественности будут вести конструктивный диалог по многим актуальным
экологическим проблемам сохранения водных ресурсов озера Байкал.
Необходимость в этом диалоге действительно велика, и назрела она давно. Байкал — уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Никогда до и никогда после включения его
в список Всемирного наследия ни одна страна не брала на себя охранные обязательства по
отношению к такому огромному участку своей территории, с таким населением (в границах Центральной экологической зоны Байкала проживают около 150 тысяч человек) и экономической активностью. Необходимо систематизировать и обсудить этот опыт на международной площадке.
Пора прямо сказать, что местное население живет в условиях тотальных ограничений и дополнительных обязательств, серьезно осложняющих повседневную жизнь. И эти обязательства не были добровольным выбором 150 тысяч человек — людей просто поставили
перед фактом: вам нельзя то-то и то-то, потому что вы тут живете. Но при этом у нас нет
системы компенсаций за эти ограничения и повышенные расходы в связи с ними. Зато неплохо поставлен процесс наказания и взыскания.
Необходимо проговорить острую, давно уже перезревшую необходимость стратегического
видения будущего Байкала и Байкальской природной территории у государства. Пока его
нет, между тем вокруг озера стихийно — и очень быстро — формируются новые рынки. Рынок туризма на Байкале, рынок питьевой воды. Если правительство РФ не отнесется к этим
процессам серьезно, мы рискуем потерять фактический контроль над этим ресурсом: нет,
Байкал останется под нашей юрисдикцией, мы будем отвечать за охранные обязательства,
только прибыль с него уже получаем не мы. Повторится история, имевшая место в лесном
комплексе. При том, что мы остаемся держателем лесного ресурса, пользуются им другие,
получая прибыль и нанося урон и экологический, и финансовый государству в целом и Иркутской области в частности. И у нас на самом деле не так много времени на то, чтобы не
допустить подобного развития ситуации на Байкале.

Основной должна стать тема очистки воды. Только в Иркутской области как минимум в 30 поселках в обязательном порядке нужны очистные сооружения. Примерно такая же
ситуация в Бурятии. И ФЦП «Охрана озера Байкал» такие
статьи расходов предусматривает, более того, из запланированных на нее средств освоена лишь небольшая часть. Но
эти деньги можно получить только на созданный и утвержденный проект канализационных очистных сооружений.
Проблема в том, что еще в 2010 году Министерство природы
РФ своим приказом установило новые правила, по которым
должна производиться очистка стоков на Байкале. Согласно
им, из очистных сооружений в реки, питающие Байкал,
должна попадать... практически питьевая вода. И вот уже
семь лет идут споры — возможны ли в принципе такие технологии. Форум призван поставить точку в этой дискуссии:
в его рамках состоится выставка, на которой представят самые современные и эффективные технологии в этой сфере
из разных стран.
Наконец, во время форума будет создана Ассоциация озерных регионов. Она создается по инициативе Иркутской области — регионы-участники смогут работать друг с другом
напрямую, оперативно делиться новостями и опытом, в том
числе через прямые контакты, круглые столы, научные конференции, форумы и фестивали. Известно, что в нее войдут
регионы из разных стран, где находятся такие известные
озера, как Балхаш (Казахстан), Иссык-Куль (Киргизия), Севан (Армения), Хубсугул (Монголия). Предварительное согласие на вступление также дали представители Швейцарии, Германии и Финляндии.
Свое участие в БЭВФ подтвердили представители 16 зарубежных стран. Это Болгария, Великобритания, Германия,
Индия, Канада, Казахстан, Кения, Киргизия, Корея, Монголия, Польша, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария,
Швеция. В Иркутске на форуме ждут более 400 гостей.
Ожидается, что в БЭВФ примут участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов,
министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров,
председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также представители
Совета Федерации РФ, Государственной думы и директор
Европейского регионального офиса программы ООН по
окружающей среде Ян Дусик

прямая речь
Сергей Донской,
министр природных ресурсов и экологии России:
— Экологические проблемы Байкальской природной территории требуют оперативного вмешательства. Ключевые факторы негативного воздействия
на уникальную экосистему — нерегулируемый
туризм, растущий высокими темпами, а также
отходы, формирующиеся в системе ЖКХ.
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Регламент
для Байкала

Сергей Тен,
депутат Государственной думы РФ:
Решение экологических проблем и социально-экономическое
развитие прибрежных
территорий необходимо увязать в единый
пакет.

БАЙКАЛ НУЖДАЕТСЯ НЕ В НАШИХ разрозненных проявлениях заботы, а в том, чтобы к нему относились как к человеку, у которого есть свои жизненные потребности, собственный естественный уклад, позволяющий существовать в гармонии с миром. Поэтому убежден: природоохранные, экономические, социальные аспекты, связанные с
судьбой озера, нельзя делить на главные и второстепенные.
Все они — без исключения — должны рассматриваться комплексно.
К формированию новой программы «Байкал: великое озеро великой страны» Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область подошли, казалось бы, ответственно. После
диск уссий, вед у щихся не одно десяти летие, пожа л у й,
впервые широкое экспертное сообщество, исполнительная
власть, законодатели, экологи и предприниматели сумели
не только сесть за стол переговоров, но и выработать взвешенные, конструктивные предложения.
Однако при едином мнении об уникальности этого природного объекта подходы к вопросам его сохранности попрежнему разные.
Простой пример. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было принято в феврале
2013-го. В сентябре того же года варка целлюлозы была прекращена. Три с половиной года прошло. БЦБК признан
банкротом. Но предприятие так и не ликвидировано, его
имущественный комплекс не реализован, обязательства
по устранению нанесенного экологического ущерба не выполнены.
Между тем действующее законодательство ограничивает
возможности территории даже в части коммунального развития: решение о строительстве нового городского теплоисточника, например, который должен заменить котельную остановленного комбината, до сих пор не принято.
Практически та же ситуация и со строительством очистных сооружений. Финансирование Федеральной целевой
программы «Чистая вода», рассчитанной на 2011–2017 годы, что называется, оставляло желать лучшего. В 2015-м
она вообще прекратила свое существование.
Вопросами природоохранного законодательства в Государственной думе, как известно, занимаются Комитет по
экологии и охране окружающей среды, Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и
наша депутатская межфракционная рабочая группа «Байкал». Сейчас к первому чтению уже готовятся законопроекты об экологической экспертизе, о внесении изменений
в статью 65 Водного кодекса РФ и статью 3 Федерального
закона «Об охране озера Байкал», а также в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды». С рядом законодательных инициатив выступили правительство Бурятии,
Министерство природных ресурсов РФ, другие ведомства.

Но мы считаем, что необходимо провести тщательный, с привлечением экспертного сообщества мониторинг всех документов, которые в той или иной степени затрагивают интересы Байкала. Только после этого выверенный пакет можно будет рекомендовать на
рассмотрение и принятие в ГД РФ.
Прежде всего, на мой взгляд, нужно определить четкие правила и установить жесткие
регламенты, которые бы не позволяли трактовать закон, исходя из разной правоприменительной практики.
Прибрежные территории имеют суммарный статус Центральной экологической и водоохранной зон, особо охраняемых природных территорий и Национальных парков, а по
мнению некоторых надзорных органов, — еще и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО,
границы которого не определены.
В водоохранной зоне — на расстоянии 80 километров от воды — нельзя строить ни отели,
ни жилые дома, нельзя создавать дачные некоммерческие объединения граждан. Запрещено также возводить объекты рекреации вне пределов особо охраняемых природных
территорий федерального значения и особых экономических зон.
С другой стороны, строительству туристических баз в заповедниках и национальных
парках эти ограничения не препятствуют. В то
же время не определено, куда и как утилизировать отходы, возникающие вследствие хозяйственной деятельности.
Получается, что на территории особо охраняемых природных территорий федера льного
значения и особы х экономически х зон т уристско-рекреационного типа установлены
менее жесткие ограничения, чем за их пределами.
В конце июня Владимир Путин подписал перечень пору чений, а 4 августа в Танхое вновь
подчеркнул: до 1 марта 2018 года правительство РФ совместно с исполнительными органами власти Иркутской области и Республики
Бу рятия должно завершить корректировк у
г ра ниц водоох ра нной зоны. Прозву ча ло и
принципиально важное: «Природоохранная
зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать потребностям людей, которые там
живут. И качество воды должно быть обеспечено, и дороги должны быть сделаны». Необходимо рассмотреть возможность двукратного увеличения средств на реализацию Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012–2020 годы»

БЦБК ТАК И НЕ
ЛИКВИДИРОВАН, ЕГО
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС НЕ РЕАЛИЗОВАН,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО УСТРАНЕНИЮ НАНЕСЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ

подготовил / ОЛЕГ АНДРЕЕВ

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

ОАО «Байкалкварцсамоцветы»
запускает
новые
технологии
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сделано в Сибири

Новые грани
сибирских камней
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Небольшой поселок Смоленщина у ж года д ва как ста л местом
па ломничества т у ристов и наши х земл яков. Путешественников
привлекают удивительные изделия мастеров «Байкалкварцсамоцветов»

Основатель ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Сергей Костюков (в центре)
с гендиректором предприятия Денисом Костюковым (справа) и коммерческим директором Александром Камошиным за обсуждением почетного заказа — иконостаса для храма Преображения в Иркутске.
автор / ОЛЬГА АНУФРИЕВА
ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ к крыльцу выставочного комплекса
БКС подъезжают туристические автобусы, и шумная толпа
гостей отправляется в путешествие по музею, слушает экскурсовода, рассматривает, как за стеклом трудятся иркутские камнерезы, и затихает, глядя на головокружительные
нефритовые кружева, выходящие из-под их резцов.
Казалось бы — все это штучный товар, предметы роскоши, до
них ли сегодня? Но предприятие даже в условиях мирового
кризиса тонко улавливает переменчивый ветер рыночной
конъюнктуры и остается в числе лидеров отрасли.
Еще в прошлом году на месторождении офикальцита БКС отказался от буроклинового способа добычи. Проще говоря,
если раньше камень долбили перфораторами и откалывали
от породы неровными глыбами, при этом увеличивая риск
развития микротрещин, то сегодня офикальцит выпиливают
баровой пилой в виде огромных, но аккуратных прямоугольных блоков. Они и в транспортировке удобнее, и в обработке.
Да и камень сохраняет свою ценность: не трескается, не требует потом глубокого проклеивания.
А в этом году сосредоточились на обработке. Дело в том, что
лучшее камнерезное оборудование рассчитано в основном на
гранит и мрамор — самые популярные материалы в мире. Но
наши сибирские камни — нефрит, чароит, офикальцит, лазурит — имеют свое особое строение. И подход к ним тоже нужен особый.
— Стандартные режимы и программы, которые рекомендуют производители станков, не очень эффективны, а иногда и
неприменимы в работе с нашими камнями, — говорит Денис

компетентно
Денис Костюков, генеральный директор
ОАО «Байкалкварцсамоцветы»:
— В прошлом году мы тщательно изучили изменения
спроса на рынке и не просто пересмотрели ассортимент, а глобально перестроили весь производственный цикл — от обогащения до финальной обработки.
Пришлось поработать всем, но зато мы уже сумели
снизить себестоимость, а значит, и цену на наши изделия, по отдельным направлениям до 30 процентов!

Костюков, генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Поэтому мы поставили задачу изменить технологию обработки. Этим летом к нам приезжал представитель компании,
поставившей нам современный итальянский 3D-станок, способный работать одновременно
в шести плоскостях, и вместе с нашими технологами они разработали новый регламент для
офикальцита и нефрита. В результате скорость обработки выросла, на изделие теперь требуется в два-три раза меньше времени, да и оборудование реже выходит из строя, — поясняет
Денис Костюков.
Кстати, именно на этом станке мастера предприятия создают уникальный каменный иконостас для храма Преображения Господня в Иркутске. На массивных плитах офикальцита распускается прихотливый узор цветов и виноградных листьев — не верится, что это великолепие может создать запрограммированная машина. Но факт — человеку остается лишь довести
орнамент до совершенства.
А тем временем технологов и программистов ждет новая работа: вот-вот прибудут в цеха БКС
новые фрезерно-гравировальные и токарные станки — уже и цех для них отстроен. Все оборудование — на программном обеспечении. Так что и его, по всей видимости, придется подлаживать под непростой характер сибирских самоцветов. Но зато потом один мастер сможет
обслуживать сразу несколько станков. С одной стороны, это увеличит производительность и
снизит себестоимость. А с другой — позволит высвобожденных специалистов направлять на
новый фронт работ и расширять производство. Ведь иркутские камнерезы готовятся запустить новые направления. Одно из них, например, кабошонное производство. Кабошоны — это
вставки для колец, колье, сережек. На БКС собираются всерьез освоить и ювелирное направление.
— Мы в этом году встали на спецучет, чтобы получить право заниматься оборотом драгоценных металлов и камней. Специально для этого перестроили производство. Теперь будем радовать покупателей готовыми украшениями из наших камней, обрамленных драгметаллами. У
нас уже есть опыт сотрудничества с Иркутским ювелирным заводом. Думаю, что и в этом
направлении будем успешно работать, — делится планами Александр Камошин, коммерческий директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы».
Большие планы требуют особых умений, знаний и кадров. Поэтому на предприятии в этом
году начали создавать учебный центр. К этому шли не один год: формировали программы
обучения, получали лицензии, выстраивали отношения с вузами... И вот с нового года молодые специалисты и стажеры будут осваивать секреты камнерезного мастерства, а заодно и
определяться: их ли это стезя и какое направление им ближе, интереснее.
— Надо сказать, что наша многолетняя работа с кафедрой геммологии в ИрНИТУ, с геологическими факультетами, с техникумами машиностроения уже дает о себе знать: если в прошлые
годы к нам на практику приходили от силы два-три студента, то этим летом стажировку у нас
проходили сразу 20 ребят, — доволен Денис Костюков. — Есть из кого выбирать — ведь работа
с камнем требует особого таланта, даже характера.
Кстати, эта нацеленность на будущее хорошо чувствуется во всех начинаниях руководства
БКС: будь то новые технологии, выбор нового оборудования или работа социальной направленности.
Сейчас вот на предприятии перестраивают бывший ДК Смоленщины в современный культурно-досуговый центр — там будет и клуб, и кружки-секции по интересам для детей и взрослых
поселка. А еще здесь серьезно готовятся к 350-летию родной Смоленщины, к 80-летию области и Иркутского района. К каждому событию на БКС приготовили свой оригинальный и неповторимый подарок. Где-то это будет спортивный корт или праздничный салют, где-то ремонт местной школы, компьютеризация класса или матпомощь в проведении дорогостоящих
операций для детей, где-то организация поездки детских коллективов на международный
конкурс, строительство моста или возведение культовых мест в местах дислокации компании. А где-то — новая линейка ювелирных изделий для иркутских модниц или представление
нашей сибирской камнерезной школы на конкурсе в Индии, признанном во всем мире лидере
камнерезного искусства.
— Бизнес, который не помогает территориям, на которых он работает, не имеет будущего, —
убежден Денис Костюков. — Этот бизнес в стиле «урвал прибыль и исчез» — порочен и недолговечен, а мы здесь — всерьез и надолго
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80 процентов
районного
бюджета
тратится
на социальную
сферу
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Территория,
привлекательная для жизни

Ирк у тск и й ра йон сегод н я — од на из са м ы х быс т рорас т у щ и х
и развивающихся территорий Приангарья: только за минувший год
население здесь выросло на 6 300 человек
О ТОМ, ПОЧЕМУ люди теперь хотят жить в Смоленщине, Хомутово и Луговом, хотя всего
несколько лет назад оттуда уезжали, мы беседуем с мэром Леонидом Фроловым.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: С чем связан такой прирост населения?
ЛЕОНИД ФРОЛОВ: Причин несколько. Первая — это доступное и комфортное жилье. Вто-

рая — работа. Многие жители района трудятся в областном центре, тем не менее число
предприятий, зарегистрированных на территории района, растет, их сейчас более четырех тысяч, и они обеспечивают рабочими местами 30 процентов экономически активного
населения. Третья причина — наличие социальной инфраструктуры. Детские сады, школы, поликлиники — все это у нас тоже есть. Плюс близость к природе, безопасность, «обаяние» небольших поселений, где все знают соседей и дружат семьями.
РГ: С чего начинается благополучие территории?
ЛФ: С выверенного бюджета и планомерной работы по его наполнению. Благодаря грамотно-

му планированию в минувшем году администрации района удалось сократить дефицит бюджета до 16,9 миллиона рублей, хотя еще в 2015 году этот показатель составлял 43,9 миллиона
рублей. Стабильно увеличиваются поступления в казну: если по итогам 2015 года доходная
часть консолидированного бюджета района была 2,31 миллиарда рублей, то по итогам корректировки в июле 2017 года доходы определены уже в размере 3,72 миллиарда рублей.
РГ: Кто наполняет бюджет? Если большинство активного населения работает в Иркутске,

то получается, что НДФЛ уходит в городскую казну?
ЛФ: Основные налогоплательщики — малые и средние предприятия, зарегистрированные
на территории района. Многие из них весьма успешны и поставляют свою продукцию по
всему региону. Молочные продукты из деревни Ревякины, мясо от фермерских хозяйств
района продаются на рынках, поставляются в учреждения бюджетной сферы. Если смотреть только по сельскохозяйственным предприятиям, то их суммарная прибыль за прошлый год составила 58,7 миллиона рублей… Понятно, что малые предприятия, особенно
на начальном этапе, очень нуждаются в поддержке. На территории работает Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района. В 2015
году фонд выдал предпринимателям района 77 микрозаймов на общую сумму 34 миллиона 264 тысячи рублей, а в 2016 году увеличил выдачу займов до 87 на сумму 36 миллионов 416 тысяч рублей.
РГ: Как распределяются расходы бюджета?
ЛФ: Наш приоритет — развитие социальной сферы, на это тратится порядка 80 процентов

бюджета территории. Результаты налицо: с 2013 по 2016 год было открыто 13 детских садов. Новые дошкольные учреждения появились в микрорайонах Стрижи и Березовый, в
селах Смоленщина, Хомутово, Пивовариха, в поселке Молодежном, в деревнях Бутырки и
Максимовщина. Строится школа на 1275 мест в поселке Молодежном, отвечающая всем
современным требованиям. Это здание в 26,5 тысячи квадратных метров — восемь трехэтажных блоков и один одноэтажный. Проектом предусмотрен бассейн, лифт, зрительный зал на 500 мест, столовая, спортивный зал, зал для хореографии. Срок сдачи объекта — конец 2017 года.
За два минувших года в поселениях Иркутского района было установлено и оборудовано
14 спортивно-игровых и многофункциональных площадок. В поселке Горном появился
корт для большого тенниса. Хоккейные площадки были установлены в Смоленщине и Мамонах. В 2017 году новую хоккейную площадку откроют в деревне Карлук.
РГ: А что с медициной? Несколько лет назад люди жаловались, что к врачу не попасть…
ЛФ: Эту проблему мы тоже решаем. В 2015 году в микрорайоне Луговое открыла свои две-

ри новая поликлиника, которая оснащена согласно всем современным стандартам. А в
ближайшие два года планируется начать строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов, они должны появиться в деревне Горяшине, в поселках Малая Топка, Патроны и Малая Еланка. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации,
оформление земельных участков, кадастровые работы.
РГ: Что делается в районе для решения экологических проблем? С одной стороны, близость к Байкалу — это преимущество, с другой — здесь жесткая система ограничений.
ЛФ: Уже поданы заявки на включение Иркутского района в ФЦП «Охрана озера Байкал» и
другие мероприятия экологической направленности. В рамках госпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014–2020 годы»

Леонид Фролов,
мэр Иркутского района:

прямая речь
— Традиционно в день рождения, а тем более в юбилей, принято оглядываться на пройденный путь и
строить планы на будущее. Иркутскому району есть
чем гордиться. Безусловно, многое сделано, но еще
больше предстоит сделать. И, конечно же, все это
возможно только благодаря нашему главному богатству — людям, которые живут в Иркутском районе. Хочется поздравить земляков с 80-летним юбилеем родного района, а также с юбилеем области.
Желаю вам всего самого доброго, успехов, здоровья и благополучия вашим семьям!
запланирована реконструкция коллектора в поселке Листвянка: уже выделены средства, разработана и направлена
на экспертизу проектно-сметная документация. Так что и
тут скоро будет порядок. С туристами, особенно «дикими»,
сложнее — чтобы воспитать бережное отношение к природе,
нужно время. Но и тут, благодаря экологическим акциям,
работе волонтеров, позитивные изменения налицо.
РГ: И, наконец, про дороги. За сутки по территории Иркутского района проезжают больше 70 тысяч автомобилей.
Состояние дорог часто оставляет желать лучшего…
ЛФ: Вопросы выделения средств, ремонта и реконструкции
автотрасс — вопросы не одного дня. В этом направлении ведется целенаправленная и планомерная работа. Так, на ремонт автодороги Иркутск — Усть-Ордынский в 2015 году
было направлено 191,47 миллиона рублей, а на реконструкцию дороги Иркутск — Листвянка — 1,597 миллиарда рублей. В 2016 году на ремонт подъезда к СНТ «Светлое» выделено 8,2 миллиона рублей, к СНТ «Светофор» — 5,76 миллиона
рублей. На капитальный ремонт дороги от поселка Маркова
через Мельничную Падь направили 50 миллионов рублей,
на реконструкцию моста через реку Куду — 624,1 миллиона
рублей. В 2017 году продолжается реконструкция Байкальского тракта (трасса Иркутск — Листвянка), дорог Маркова — Березовый, Маркова —Мельничная Падь, подъездных
путей к СНТ и ДНТ, стартовали работы по реконструкции
участка с 46-го по 70-й километр Голоустненского тракта

беседовала / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ
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В 2016 году
объем
инвестиций
в Иркутской
области составил
258,5 миллиарда
рублей
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тен денц ии

Инвестиционные
мантры

Может ли регион повлиять на свою привлекательность для бизнеса?

автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТАЛА одним из ключевых показателей, по
которому оценивают эффективность управления регионами. Однако и оценки порой
очень разнятся, и со статистикой мнения экспертов расходятся. При высоких рейтингах
регион может показывать падение в абсолютных суммах и наоборот. Так что же это такое — инвестиционная привлекательность территории? И может ли на нее влиять регион?
Обычно элементами инвестиционно привлекательной среды называют налоговые льготы,
режимы административного благоприятствования ( например, система «одного окна»,
сокращение времени на выдачу различных разрешений и согласований, прозрачность
этих процессов), наличие инфраструктуры — действующих бизнес-инкубаторов, технопарков, фондов развития, а также проработанное региональное законодательство. Но что
есть по факту?
Согласно рейтингам инвестиционной привлекательности, составляемым АСИ, по наличию тех самых элементов Иркутская область несколько лет подряд плетется в самом хвосте. А данные статистики говорят обратное: по итогам 2016 года Иркутская область заняла первое место в СФО по темпам роста инвестиций, по объему инвестиций в основной
капитал среди регионов Сибири Приангарье занимает второе место после Красноярского
края и 16-е в Российской Федерации. Обратный пример — Республика Чувашия, где объем
инвестиций в региональную экономику за пять лет упал вдвое, но при этом регион в прошлом году в том же рейтинге АСИ занял 10-е место, а в этом — второе.
— Рейтинги — это очень субъективная оценка, — считает декан Сибирско-Американского
факультета ИГУ Надежда Грошева. — В их основе могут быть самые разные критерии. Объективным показателем инвестиционной привлекательности региона служит исключительно количество вложенных средств.
А в прошлом году, напомним, по данным Иркутскстата, инвестиции в область составили
внушительные 258,5 миллиарда рублей, показав рост более чем на 40 миллиардов рублей
по сравнению с прошлогодними показателями.
Но будем честны: львиная доля этих средств — вложения крупного бизнеса и госкорпораций, планы которых не зависят от наличия технопарков и режима административного
благоприятствования в регионе. Например, инвестиционные планы Иркутской нефтяной
компании (ИНК) на 2016 год составили 60 миллиардов рублей. На развитие инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году было направлено примерно столько же. В этом же ряду расширение ВСТО, модернизация объектов «Иркутскэнерго» и производства на алюминиевых заводах... На активность подобных инвесторов в первую очередь влияют макроэкономические факторы: конъюнктура мировых рынков и внешнеполитические риски.

— Скажем, после 2014 года регионам стало значительно
с ложнее привлекать инвестиции, чем раньше, — и это
очень досадно, потому что дешевых денег на мировых рынках полно, и они ищут, куда бы вложиться, — подчеркивал
на майской встрече в Иркутске директор по исследованиям и аналитике ПАО «Промсвязьбанк» Николай Кащеев.
По его мнению, Иркутской области надо искать нетрадиционные источники вложений. И для этого нужны институты
развития — агенты привлечения инвестиций: «чтобы разъезжали умные, говорящие на разных языках люди, общались активно, искали лоббистов». Но при этом следует отдавать себе отчет — возможности территории все равно
ограничены ситуацией в экономике страны.
— Инвестиционные рейтинги, по которым оценивают отдельные регионы и хозяйствующие субъекты, никогда не
превышают национальные. Не бывает такого, чтобы регион, каким бы замечательным он ни был, вырвался вперед и
обогнал страну, — пояснял Кащеев.
Сам бизнес смотрит на вещи проще. Деньги в стране есть,
подчеркивают его представители: на конец 2016 года на
счетах российских компаний скопилось 1,2 триллиона никуда не вложенных рублей.
— Инвестиционная привлекательность — это возможность
реализовать высокорентабельные проекты. Если конечная
рентабельность составит условные «тысячу процентов»,
то никакие препятствия — административные, налоговые,
инфраструктурные — инвестора не испугают. Привлекательность территории, где можно получить такую прибыль, для него будет очень высока. И наоборот, при идеально прозрачных и быстрых процедурах, самых ласковых и
эффективных чиновниках, но отсутствии рентабельных
проектов, инвестпривлекательность будет равна нулю, —
говорит Роман Ищенко, председатель делового клуба «Байкальские стратегии».
Сейчас, видимо, ни Иркутская область, ни другой регион
не могут предложить достаточно интересных проектов,
чтобы ради них стоило рискнуть деньгами. В этих условиях даже региональные налоговые льготы не прельщают инвесторов, тем более что у области довольно ограниченное
пространство для маневра — ей надо выполнять социальные обязательства, а для этого наполнять бюджет. За счет
налогов.
В современном мире с его колоссальной конкуренцией высокую маржу, по мнению Ищенко, могут дать либо особо
ценные природные ресурсы, но такого рода месторождения вне ведения регионов, либо абсолютно новые ниши. То
есть — сфера инноваций. И региональная власть на появление таких ниш может повлиять — поддерживая и направляя науку, образование, региональный бизнес на их создание. Только надо понимать, что быстрых прорывов здесь не
будет, это задел на десятилетие, как минимум

между тем
Эксперты признают, что помимо стратегических шагов необходима и тактика — поддержание того бизнеса, что уже работает сегодня. Те институты поддержки, которые развивает
область, — Корпорация развития Иркутской области, Фонд
поддержки предпринимательства, Агентство инвестиционного
развития, Фонд развития промышленности Иркутской области, — безусловно, нужны. Но нужно следить, чтобы их деятельность не превращалась в имитацию, а сами институты — в самоцель.
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Нефть, газ
и человеческий капитал
Александр Близюк,
генеральный директор
ПАО «Верхнечонскнефтегаз»

НЕФТЕДОБЫЧА — ЭТО не только миллионы тонн добытой нефти и сотни пробуренных скважин — это в первую очередь люди. Александр Близнюк — генеральный директор ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») рассказал, каким должен быть
настоящий нефтяник и каким — настоящий промысел.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Как сложился коллектив компании?
АЛЕКСАНДР БЛИЗЮК: Нефтедобыча для Иркутской области — дело относительно новое, в

отличие от регионов Западной Сибири. После того как геологи открыли в Приангарье месторождения углеводородов, их надо было осваивать, но ни инфраструктуры, ни кадров для
этого не было. Пионерами ВЧНГ («Верхнечонскнефтегаза») стали специалисты со всех концов страны — по бурению, нефтедобыче, благоустройству месторождений, подготовке нефти. Разумеется, каждый из них был в своем деле профессионалом. Но важнее другое — они
ехали сюда не на полгода-год, они ехали надолго, с семьями, с детьми. То есть видели в месторождении перспективу, были готовы не только преодолеть все трудности, но и прорасти
в него всем сердцем, всей душой. Многие из них до сих пор работают. Эти люди — костяк
предприятия, именно ими сформированы его главные ценности: искать оптимальные решения, не бояться предлагать и пробовать, учиться — у других и друг у друга. Сколько вечеров
мы провели, споря и обсуждая проекты, приводя аргументы в пользу того или иного метода,
оспаривая их и находя новые. Хорошее было время… Потом была вторая волна, к нам пошла
молодежь: мы брали буровиков из ИрГТУ, геологов из госуниверситета. Очень многие состоялись в профессии и закрепились в компании. Есть и люди, пришедшие к нам из других
сфер и ставшие незаменимыми специалистами.
У нас есть одно правило — мы никого не берем, «потому что попросили», или чьих-то детей,
племянников и так далее. Это путь в никуда. Для остальных, от рядового сотрудника до руководителя, правило одно: хочешь расти — работай. Есть в глазах блеск — наш человек. Диплом,
опыт — это, конечно, важно, но главное, чтобы профессия была человеку интересна. Он и
научится всему, и работать будет на совесть, а придет время — и других за собой поведет.
РГ: Нефтяники работают в сложнейших условиях — суровый климат, большие нагрузки,
высокая ответственность…
АБ: Бытовые условия на месторождении для нефтяников не просто нормальные — они более
чем комфортные. Общежития — полностью благоустроенные, с телевизорами в каждой комнате, с интернетом. Питание в столовых не просто сытное и разнообразное — меню разрабатывают шеф-повара, имеющие опыт работы в ресторанах. В каждом поселке — спорткомплекс
и тренажерный зал, отличная русская баня. Спецодеждой работников обеспечивает предприятие; банно-прачечный комплекс ее стирает, ремонтирует, хранит для отдыхающей вахты в
камере хранения. Есть даже ателье — при необходимости спецовку можно подогнать по фигуре. Медицинский пункт работает круглосуточно, не дай бог случится что — санавиацию подключаем. Словом, мы постарались организовать быт таким образом, чтобы сейчас наши вахтовики даже не представляли себе условий, когда-то бытовавших на нефтепромысле.
РГ: ВЧНГ применяет передовые, постоянно обновляющиеся технологии, причем это касается не только нефтедобычи, но и управления. Но люди всегда трудно принимают изменения,
чего бы они ни касались. Как на предприятии это преодолевается?
АБ: Мы всегда много работали над тем, что называется корпоративной культурой. Изначально задачи стояли технически непростые, сроки были сжатыми, поэтому важно было уметь
работать в команде. Нужно было находить нестандартные технологические решения и в
добыче, и в подготовке нефти.
Например, еще на начальной стадии промышленной эксплуатации, благодаря слаженной
работе подразделений, удалось найти способ удаления хлористых солей в нефти. Технологи
научились на нужном этапе вводить в процесс подготовки нефти необходимое количество
пресной воды для растворения соли. Подобрав оптимальный температурный режим, стали
ее обезвоживать и довели товарные свойства нефти до первой группы качества. И таких
моментов и в геофизике, и в бурении, и в добыче было множество.

авторитетно

— Для меня «Верхнечонскнефтегаз» — больше, чем просто
место работы. В 2005-м, когда я сюда пришел, компания
существовала только на бумаге и в виде разведанных запасов, — теперь это современный высокопроизводительный центр нефтегазодобычи. За эти годы довелось заниматься и геологией, и выбором проектных решений, оборудования, и пусконаладочными работами. Был начальником цеха, начальником отдела добычи, директором департамента добычи, главным инженером. В 2016-м стал
генеральным. Полученный опыт очень помогает, но учиться новому приходится каждый день.
Чтобы решать подобные задачи, ВЧНГ постоянно занимается переподготовкой и повышением квалификации специалистов. С сотрудниками работают опытные коллеги и внутренние тренеры, созданы площадки для обмена опытом в
самых разных сферах — от технологий основного производства до поиска подрядчиков. Работает программа поддержки рационализаторских предложений — за идею с хорошим
экономическим эффектом и возможностью тиражирования
люди могут получить весомые премиальные. Делаем обзоры
лучших практик по отрасли, чтобы не изобретать велосипед, а как можно скорее найти оптимальное решение. И все
это не от случая к случаю, а регулярно. Вот буквально в июле приехал от коллег из Ханты-Мансийска, привез множество новых идей, которые мы уже успели внедрить в повседневную работу. В августе в Иркутске провели региональный
форум по промышленной безопасности и охране труда, на
который собрали не только своих сотрудников, но и представителей к лючевых подрядчиков. Чтобы оставаться
успешным, предприятие должно быть мобильным, гибким,
способным работать в соответствии с требованиями времени. И мы это понимаем.
РГ: Каковы ближайшие планы компании?
АБ: Особое внимание мы уделяем восполнению ресурсной

базы за счет геологоразведочных работ. Так, помимо промышленной эксплуатации Верхнечонского месторождения,
с 2014 года ВЧНГ занимается разработкой лицензионных
участков ПАО «НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае. Общее количество переданных под операторское управление лицензионных участков — двенадцать.
Сегодня они находятся на этапе геологического изучения и
пока не имеют собственной инфраструктуры, поэтому сейчас ведется большая работа по подготовке к вводу в эксплуатацию Северо-Даниловского месторождения, проводятся
проектно-изыскательские мероприятия по его обустройству и прокладке нефтепровода. Всю нефть с участка планируется подавать через Верхнечонское месторождение, что
станет очередным витком его развития
беседовал / ИВАН ШУЛЬГИН

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

Добыча
драгметалла
вплетена
золотой
нитью в историю
и экономику
региона
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Золотой
фундамент

АО «Полюс Вернинское» заинтересовано в социальном развитии севера
Иркутской области
досье «рг»
АО «Полюс Вернинское» (до августа 2017 года —
АО «Первенец») разрабатывает Вернинское золоторудное месторождение и входит в группу «Полюс»,
крупнейшую золотодобывающую компанию
России. По итогам 2016 года на золотоизвлекательной фабрике «Вернинская» было переработано более 2,5 миллиона тонн руды. Доказанные запасы
месторождения составляют 3,8 миллиона унций
золота, а оцененные и выявленные — 6,0 миллиона
унций.

ИГОРЬ ЦУКУРОВ,
управляющий директор АО «Полюс
Вернинское»

автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА

ЗОЛОТОДОБЫЧА — ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ отраслей промышленности в Иркутской области.
Начав разрабатывать прииски еще в XIX веке, золотопромышленники на протяжении всей истории области оставались крупнейшими налогоплательщиками, создали фундамент и стержень
жизни целого района, даже сыграли свою роль в политической истории страны. Так что добыча
драгметалла в буквальном смысле вплетена золотой нитью в историю и экономику региона.
АО «Полюс Вернинское» (до недавнего времени — «Первенец») в сравнении с остальными золотопромышленниками Бодайбинского района предприятие молодое. Оно представляет новое
поколение добытчиков рудного золота, технически оснащенное, использующее новейшие технологии извлечения металла, тем не менее перенявшее вековые традиции золотодобывающей
отрасли — трудиться не только ради собственной выгоды, но и на благо своего края.
— В нашей компании работает много квалифицированных специалистов из Бодайбо, чей труд
высоко оценивает руководство. Мы заинтересованы в том, чтобы их удержать, и потому стараемся обеспечить своим работникам достойный уровень жизни, для этого инвестируем в развитие района и помогаем его жителям, — рассказал управляющий директор АО «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. — Например, в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между администрацией Иркутской области и группой «Полюс» (в структуру которой
входит АО «Полюс Вернинское») в последние годы реализованы многие социально-значимые
проекты: построена и введена в эксплуатацию новая система очистки воды для обеспечения
бодайбинцев питьевой водой; капитально отремонтирован бассейн «Металлург», благоустроены городской парк и сквер возле памятника золотодобытчику — так что у жителей и гостей
города Бодайбо появилось место для отдыха. В планах — завершение строительства и ввод в
эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса.
В 2016 году
компания
добыла и
переработала
2,5 миллиона
тонн золотоносной руды.

Готовы предприятия «Полюса» принимать посильное участие и в таких жизненно важных для Бодайбинского района
проектах, как строительство моста через Витим (сейчас действует только сезонная переправа) и модернизация взлетнопосадочной полосы аэропорта Бодайбо. В настоящий момент
с участием представителей «Полюса» и органов государственной власти всех уровней ведутся активные переговоры
о сроках реализации проектов, объемах инвестиционных затрат.
Понятно, что все эти проекты финансируются из прибыли
предприятия. Чем лучше дела у золотопромышленников,
тем серьезнее помощь району присутствия. В конце прошлого года после завершения первого этапа модернизации и расширения производства компания вышла на переработку
2,5 миллиона тонн золотоносной руды в год. В планах — к
2020 году увеличить мощности по переработке руды на золотоизвлекательной фабрике «Вернинская» и преодолеть
планку в три миллиона тонн руды в год. Сделать это собираемся как за счет новых технологий и оборудования, так и за
счет поиска внутренних резервов. У нас внедрена производственная система, основанная на философии непрерывного
совершенствования всех процессов. Сотрудники предлагают, как с помощью технологических нововведений, грамотной организации рабочего места, синхронизации производственных операций можно увеличить производительность
труда. Таким образом, удалось, к примеру, существенно сократить периоды проведения планово-предупредительного
ремонта оборудования без потери качества.
— И конечно, мы стараемся использовать опыт зарубежных
компаний, лидеров нашей отрасли. Недавно наши специалисты побывали на рудниках одной из ведущих золотодобывающих компаний Канады — изучили принципы организации
горных работ, в том числе автоматизацию управления, познакомились с используемыми технологиями. Это был очень полезный опыт, — отмечает Игорь Цукуров.
Вместе с развитием добычи «Полюс Вернинское» стремится
снижать воздействие своего производства на окружающую
среду: сокращает объем опасных отходов, меняет ртутные
лампы на светодиодные, очищает и повторно использует сточные воды для технологических нужд. В этом году предприятие
запустило процесс утилизации пластиковых контейнеров —
на выходе получается гранулированный полиэтилен, отличное сырье для новых пластиковых изделий.
— В целом у нашей компании сложились хорошие, партнерские взаимоотношения с администрацией города Бодайбо и
Бодайбинского района. Это дает нам основания надеяться, что
мы сумеем смягчить остроту социальных проблем нашего золотоносного края, — резюмирует Игорь Цукуров
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Ключ к нефтяной
кладовой
досье «рг»
ООО «Транснефть-Восток» (до августа
2014 года — ООО «Востокнефтепровод») создано в январе 2006 года

28.04.2006

сварен первый стык на трубопроводе
Восточная Сибирь — Тихий океан

02.04.2008

в ВСТО поступила первая нефть

автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА

СЕГОДНЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ и Красноярский край входят в десятку крупнейших нефтедобывающих регионов страны. Это стало возможным в том числе благодаря развитию
трубопроводного транспорта. И началась эта история 11 с небольшим лет тому назад со
сварки первого стыка трубопроводной системы ВСТО — магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан.
Прогнозные запасы нефти в Иркутской области огромны — больше двух миллиардов тонн.
На сегодня только 11–12 процентов из них разведано. До появления трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан этот нефтяной океан оставался потенциалом на бумаге. Ведь затраты на добычу и последующую транспортировку автоцистернами до железной
дороги были бы несоизмеримо больше возможной выгоды. Лишь с появлением ВСТО в регионе началась активная разведка месторождений и добыча.
По большом счету, нефтепровод открыл новую страницу не только в истории Приангарья, но и
мировой нефтедобычи — благодаря ему на рынке углеводородов появился новый сорт нефти —
легкая сибирская ESPO, не уступающая по уровню качества известным мировым брендам.
Ведет эксплуатацию нефтепровода «Транснефть-Восток», восточносибирская «дочка»
«Транснефти». Сегодня под контролем нефтепроводчиков почти 2700 километров трубопровода ВСТО, 700 километров линейной части нового нефтепровода Куюмба — Тайшет,
перекачка нефти ведется на 19 нефтеперекачивающих станциях. До конца этого года
«Транснефть-Восток» введет в эксплуатацию еще три новые станции на ВСТО и еще три — к
2020-му. Все они находятся в Иркутской области.
— Наши нефтеперекачивающие станции (НПС) — это высокотехнологичные объекты, —
рассказывает генеральный директор ООО «Транснефть-Восток» Александр Пузиков. — Там
установлено самое современное оборудование для перекачки нефти, работа ведется в полном соответствии не только российским, но и международным экологическим требованиям. Особое значение имеет кадровая политика: поскольку «Транснефть» — государственная компания, выполнение требований российского трудового законодательства для
нас — приоритет.
Сегодня в штате предприятия работают почти шесть тысяч человек. Коллектив эксплуатационников был сформирован еще на стадии строительства нефтепровода ВСТО. Подразделения предприятия располагаются в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии,
Амурской области.
— Вопреки стереотипам, большинство наших сотрудников не приезжие вахтовики, а жители тех территорий, где расположены наши объекты. Вахтовым методом обслуживают только те нефтеперекачивающие станции, которые располагаются очень далеко от населенных
пунктов, — это несколько НПС в Якутии и две на магистрали Куюмба — Тайшет, — рассказывает начальник отдела кадров ООО «Транснефть-Восток» Наталья Николаева. — Более
того, многие приезжие сотрудники укоренились на новом месте, купили жилье, воспитывают и учат детей в области и уезжать никуда не собираются.
Местная молодежь, видя стабильность предприятия, ориентируется на поступление в вузы
и техникумы, где обучают востребованным в нефтепроводной отрасли специальностям.
Последние годы, подчеркивают в компании, на работу приходят выпускники с уже специализированным образованием. А работодатель решил пойти еще дальше и формировать
рынок труда в регионах не только за счет имеющихся в регионе специалистов, но и за счет
профориентации в буквальном смысле со школьной скамьи.
— Компания «Транснефть» активно взаимодействует с общеобразовательными организациями в местах расположения производственных объектов своих дочерних предприятий.
Результатом этого сотрудничества стала корпоративная программа развития школьного
образования. За счет средств компании в школах современным лабораторным и демонстрационным оборудованием будут оснащены кабинеты точных наук — физики, химии, математики. В перспективе данные меры помогут сформировать контингент абитуриентов для
поступления в среднеспециальные учреждения и вузы технической направленности, —

29.12.2009

введена в эксплуатацию первая очередь нефтепровод а мощностью
30 миллионов тонн. В 2014-м, после
ввода в эксплуатацию ряда новых
объектов, мощность была повышена
до 58 млн тонн нефти в год

К 2020-му

планируется увеличение пропускной
способности МС ВСТО до 80 миллионов

рассказывает заместитель генерального директора по общим вопросам и управлению персоналом ООО «Транснефть-Восток» Андрей Волков.
— Это будет начальная ступень подготовки потенциальных
кадров для наших объектов. В Иркутской области первым в
эту программу вошел Тайшет, — уточнил Андрей Волков. До
2019 года станут участниками еще ряд школ в нескольких
городах региона.
Еще одно направление деятельности «Транснефть-Восток» —
участие в благотворительных проектах, оказание социальной поддержки территориям присутствия.
— Одним из кру пнейших благопол у чате лей является
Братск, — признает заместитель мэра города по социальным
вопросам Марина Зубакова. — С помощью ООО «Транснефть-Восток» за последние три года мы смогли провести
реконструкцию детского сада в Братске, заменить окна и
беседки во многих садиках, создать травмоцентр на базе
Братской детской городской больницы, отремонтировать
уникальную библиотеку Сербского с крупнейшим собранием российской поэзии и концертный зал Дворца искусств. В
этом году в городе появятся две новые спортивные площадки — тоже при поддержке компании.
Не так давно «Транснефть-Восток» приобрела оборудование для проведения ЕГЭ и школьные автобусы для Братского
района. И это лишь самые крупные проекты. Небольшую
поддержку — по 100, 300, 500 тысяч рублей — компания оказывает постоянно. Это и помощь ветеранам Великой Отечественной войны, и трогательный проект «Мир на кончиках
пальцев» — покупка специальных книг для слепых и слабовидящих детей.
— Мы — компания государственная, кроме того, инфраструктура в регионах возводится не на один десяток лет, следовательно, проходить мимо проблем, которые есть на территориях, мы не имеем права, — уверен Александр Пузиков.
Благодаря своим производственным и социальным стандартам ООО «Транснефть-Восток» уже много лет остается одним из лидеров региональной экономики. Более того, обеспечив десятилетие назад фактор для роста экономики Иркутской области, подразделение «Транснефти», развивая
мощность нефтепровода ВСТО, вносит вклад в обеспечение
стабильного положения России на мировых экспортных
рынках углеводородного сырья
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Иркутский
областной
гарантийный
фонд открывает
перспективы
бизнесу

Поручиться за
предпринимателя
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Приангарье за последние годы сформирована инфраструктура развития
малого и среднего бизнеса
НЕ ТАК ДАВНО на совещании в городе Шелехове министр экономического развития Иркутской
области Евгений Орачевский отметил, что для его ведомства одно из ключевых направлений
работы — развитие малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной
привлекательности региона. В связи с чем областное правительство, начиная с 2009 года, формирует целую инфраструктуру развития МСП (малого и среднего предпринимательства), составной частью которой является Иркутский областной гарантийный фонд.
О том, как работает и какие задачи решает фонд, рассказывает его директор Диляра Окладникова.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Что такое Гарантийный фонд и для чего он был создан, как работает?
ДИЛЯРА ОКЛАДНИКОВА: Ни для кого не секрет, что основными принципами деятельности бан-

ков являются срочность, платность и возвратность кредитных средств. Поэтому любой банк,
как правило, ни за что не пойдет навстречу бизнесу, которому не хватает залогового обеспечения.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики для многих предпринимателей кредитные средства — основной источник развития. Не пополнив оборотный капитал, например, для
участия в тендере, или не закупив вовремя, или не проведя модернизацию основных средств,
предприятия рискуют замедлить темпы своего развития. Как следствие — отсутствие прибыли, а значит, и недостаточное поступление в бюджет налоговых отчислений и сокращение работников.
В интересах ли государства такая ситуация? Конечно, нет. Федеральные и региональные власти
заинтересованы в обеспечении занятости населения, в том числе за счет самозанятости, в развитии конкурентной среды в экономике. Именно поэтому уже не первый год в каждом регионе
страны работает гарантийный фонд — некоммерческая организация, чью деятельность можно
охарактеризовать одним лишь словом: «поручительство». Фонды не оказывают предприятиям
прямой финансовой поддержки — они открывают дорогу к доступным кредитным ресурсам.
С этой целью правительством региона в 2009 году был создан Иркутский областной гарантийный фонд. Сегодня большую часть требуемого залога — если точно, до 70 процентов от суммы
кредита или банковской гарантии, может покрыть поручительство фонда.

Диляра Окладникова,
директор Иркутского областного гарантийного фонда

прямая речь
— Основная задача фонда — реализация приоритетных проектов из отдаленных территорий региона, в финансировании которых не участвует
даже ряд системообразующих банков. Предприниматели региона должны иметь реальные
способы расширить свой бизнес, поскольку это
напрямую связано с развитием территорий,
созданием новых рабочих мест, ростом занятости населения. А это принципиально важно для
удаленных от центра населенных пунктов
Иркутской области.

РГ: Как можно оценить, эффективна работа фонда или нет?
ДО: С начала деятельности фонд выдал 615 поручительств на 2,68 миллиарда рублей. Это по-

зволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь банковские кредиты и гарантии на 6,19
миллиарда рублей. Таким образом, наш фонд — один из лидеров в Сибирском федеральном
округе. Впереди нас только Новосибирск.
РГ: У фонда есть представительства в других городах? Например, надо ли предпринимателю из
Усть-Кута приезжать в Иркутск?
ДО: Фонд работает по принципу «единого окна», поэтому не нужно ехать в Иркутск, предприниматель встречается только со своим кредитным инспектором в банке. При недостатке залогового обеспечения сделки наш банк-партнер (список партнеров можно посмотреть на сайте

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД СЕГОДНЯ
на 01 августа 2017 года

23
количество
банков-партнеров

миллионов
рублей

615

поручительств

6 194

сумма
предоставленных
поручительств

количество
заемщиков

выдано кредитов
с помощью
поручительств

2 685

миллиона
рублей
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www.fondirk.ru) предлагает заемщику воспользоваться поручительством фонда.
Несмотря на то что у фонда нет филиалов, его поручительство может получить предприниматель даже самой отдаленной территории Иркутской области. Анализируя
статистику, мы видим, что чаще всего поручительством фонда пользуются предприниматели Иркутска, на их долю приходится 70 процентов от общего количества сделок, на втором месте — Ангарска (6,8 процента), на третьем — Братска (6,2 процента).
В целом же поручительством фонда воспользовались предприниматели, представляющие 32 из 42 муниципальных образований Иркутской области.
РГ: Вы работаете больше се-

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ
ПРЯМОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ — ОН ОТКРЫВАЕТ
ДОРОГУ К ДОСТУПНЫМ
КРЕДИТНЫМ РЕСУРСАМ

ми лет, но и кредитование
малого бизнеса не стоит на
месте. Какие изменения в
механизме гарантийной
поддержки фонда произошли за это время и какие планируются?
ДО: У нас появилась трехуровневая Национальная
гарантийная система (НГС) поддержки, в которую входят Корпорация МСП, Банк
МСП и фонды в субъектах Российской Федерации. Если ранее, учитывая объем гарантийного капитала, фонды предлагали предпринимателям максимально возможный лимит поручительства (у нас его размер составляет 42 миллиона рублей), то
внедряемая в настоящее время НГС позволяет предоставлять поручительство уже
до 1 миллиарда 150 миллионов рублей — даже при полном отсутствии собственного
залогового обеспечения.
Еще одним новым направлением является то, что мы поручаемся и при реализации инвестиционных проектов начинающих предпринимателей (так называемых стартапов).

РГ: Банки — это хорошо, но есть и другие финансовые институты. Фонд расширяет
линейку партнеров?
ДО: Основными партнерами фонда на протяжении всех лет были только банки. Однако с этого года мы объявили отбор на заключение соглашения с микрофинансовыми организациями. Кроме того, сейчас с целью реализации приоритетных инвестиционных проектов субъектов МСП для получения льготных финансовых ресурсов
ведется работа по заключению соглашений о сотрудничестве с федеральным и региональным Фондом развития промышленности, Фондом развития моногородов и с АО
«МСП Банк».
РГ: Наверняка большим подспорьем в кредитовании бизнеса региона будет предоставление АО «МСП Банк» прямого льготного финансирования?
ДО: АО «МСП Банк» предлагает интересную для многих предпринимателей процентную ставку по кредитам малого и среднего бизнеса — от 9,1 до 12,5 процента
годовых в зависимости от цели, суммы и срока кредитования. Но необходимо сделать акцент на том, что эта льгота предназначена для приоритетных отраслей и приоритетных проектов. Для успешного развития МСП и с целью увеличения сроков и
объемов льготного кредитования в качестве обеспечения по таким кредитам будет
приниматься поручительство фонда, что является дополнительным инструментом
гарантийной поддержки.
РГ: Каким образом будет выстроена работа с АО «МСП Банк» и какие задачи ставит в
этой связи перед собой фонд?
ДО: Фонд в рамках данного договора будет представителем АО «МСП Банк» в регионе. Соответственно, нам необходимо осуществлять поиск и отбор потенциальных
проектов, сопровождать сделки на этапе их оформления (в том числе и помогать
предпринимателям при сборе и подготовке необходимых документов), а также на
стадии подписания кредитной и обеспечительной документации и последующего
обслуживания в банке.
В нашем случае это соглашение весьма актуально, ведь АО «МСП Банк» не имеет
такого параметра отсечения при финансировании предпринимателей, как территориальная удаленность от филиала банка или его отсутствие.
У нас уже в работе проекты по строительству жилых домов для погорельцев Киренского района и поставка медицинского оборудования для лечения онкозаболеваний.

МАСТЕРНАК
Евгений Анатольевич,

генеральный директор
ООО «Компания «Востсибуголь»

Уважаемые земляки!

История Иркутской земли гораздо длиннее, чем 80 лет. Но именно в
эти годы здесь произошли самые невероятные метаморфозы: появились
университеты, выросли новые города, зажгли заводские огни крупнейшие
в мире предприятия. Когда-то далекая провинция, Иркутская область попала на первые полосы газет: Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС,
Ангарск, города юности, БАМ...
И сегодня вклад нашего региона в экономику страны огромен. Золото и
алюминий, электроэнергия и лес, а с недавних пор газ и нефть. Свою лепту в
становление и процветание региона вложила и компания «Востсибуголь» —
со времени создания компании в 1945 году мы выдали на-гора около двух
миллиардов тонн угля.
Но самое главное богатство Иркутской области — это люди. Люди, совершившие промышленное чудо Сибири. Люди, чьи судьбы связаны с нашим
таежным краем. Кто сегодня работает во славу своей малой Родины — учит,
лечит, растит хлеб, строит дома и дороги, согревает и освещает города и поселки, изобретает и претворяет в жизнь изобретения. Это мы с вами. Мы—
жители Иркутской области — почти два с половиной миллиона человек,
156 национальностей, живущие в мире и согласии.
От лица компании «Востсибуголь», от всех ее сотрудников я искренне
поздравляю всех земляков — проживающих в Иркутской области и далеко
за ее пределами — с юбилеем нашего региона. 80 лет для Приангарья, на самом деле, это очень мало. Это юность. И нет сомнений, что великие свершения еще ждут нашу область. Что с нашими природными богатствами,
талантами и трудолюбием жителей мы добьемся еще множества побед!
Желаю всем отменного здоровья, крепких и любящих семей, мудрых решений, смелых мечтаний и осуществления самых дерзких, самых амбициозных планов!

хроника
26 сентября 1937 года

решением Президиума ВЦИК СССР образована
Иркутская область, прежде вместе с Читой
входившая в единую Восточно-Сибирскую область

19 марта 1941 года

17 марта 1950 года

10 июля 1999 года

30 декабря 1954 года

Сентябрь 2000 года

аэропорт Иркутска получил статус
международного

в Иркутске прошел первый Байкальский
экономический форум

31 декабря 1957 года

11 октября 2005 года

начато строительство Иркутской ГЭС — самой
большой на тот момент в Сибири

проведена первая трансляция Иркутской
телевизионной станции

5 августа 1960 года

нальной гарантийной системы. Поэтому весь комплекс проводимых мероприятий — разработка технологий, продуктов, совместные действия Корпорации МСП с
РГО и кредитными организациями — служит одной цели — обеспечение малого и
среднего бизнеса доступными кредитными ресурсами

25 июля 1966 года

получен первый металл на Братском
алюминиевом заводе

В 1967 году

введена в строй входящая в тройку крупнейших
в стране Братская ГЭС установленной
мощностью 4500 МВт

Апрель 1974 года

первые комсомольские отряды приехали
на строительство Байкало-Амурской магистрали

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 1992 году

на Иркутском авиазаводе начато производство
современных истребителей СУ-30к и самолетовамфибий БЕ-200

Ангарский комбинат искусственного жидкого
топлива выпустил первую продукцию

Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 501,
телефон: 8 (3952) 25-85-20,
сайт: www.fondirk.ru

официально закончено строительство всех
объектов БАМа

в Иркутске организован Театр музыкальной
комедии

РГ: Диляра Рамисовна, какую систему приоритетов фонд выстраивает на будущее?
ДО: Еще раз подчеркну: фонд сегодня — это один из составных элементов Нацио-

подготовила/ ОКСАНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА

27 октября 1984 года

открыт медицинский Иркутский
диагностический центр

между властями Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа подписан договор об объединении
территорий

25 октября 2007 года

открыто движение по новому третьему мосту
в Иркутске

В мае 2008 года

строители приступили к возведению
Тайшетского алюминиевого завода

2013 год

правительство РФ приняло решение о закрытии
Байкальского ЦБК

Январь 2017 года

3 ноября 1978 года

открылся Иркутский органный зал филармонии

лицензию на освоение крупнейшего
российского месторождения золота Сухой Лог
получило совместное предприятия «Ростех» и
«Полюс»

1980 год

Летом 2017 года

сдана в эксплуатацию третья станция
Ангарского каскада — Усть-Илимская ГЭС

корпорация «Иркут» представила свой новейший
пассажирский лайнер МС-21.

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

Сбылись
ли транспортные
планы
«поворотной»
конференции
1947 года

СТ РА Н И Ц Ы
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70 лет спустя

«РГ» решила изучить: что изменилось за 70 лет, что нет, какие планы
воплотились в жизнь, а что осталось на бумаге
районы региона с соседними субъектами Федерации и позволят освоить месторождения полезных ископаемых и лесосеку, которая сегодня остается недоступной из-за отсутствия дорог.
Однако, по всей видимости, пора оговариваться «не раньше
2030 года» — потому что строительство федеральной автомобильной дороги «Вилюй», которая должна стать частью
Западного коридора и обеспечить тот самый выход в Якутию, приостановлено из-за заморозки финансирования. Но
хотя бы региональная часть коридора — автомобильная дорога Тайшет — Чуна — Братск будет сдана в ноябре 2017 года.
«Осуществление проектируемой железной дороги на Бодайбо изменит характер связи с
Якутской автономной республикой и золотыми
приисками. Значение Ангаро-Ленского тракта
уменьшится, и широтные тракты приобретут
значение по обслуживанию... районов между
двумя железнодорожными магистралями».

автор / ОЛЕГ ТОЦКИЙ

«Для правильной работы автотранспорта необходимы дороги, проходимые
на всем протяжении и во всякое время года, парк автомобилей, удовлетворяющий требованиям перевозки, наконец, производственно-техническая база, увязанная в своих мощностях с погрешностями дорожного
хозяйства и автопарка. Эти условия работы автотранспорта в Иркутской
области не обеспечены. Это имеет существенное значение для современного положения и перспектив развития производительных сил района».
Это выдержка из доклада на научно-практической конференции, посвященной изучению
производительных сил Восточной Сибири 1947 года. То собрание ученых и хозяйственников со всей страны считается поворотным событием для Иркутской области — именно на
нем в общих чертах сложился сегодняшний облик индустриального Приангарья. Для осмысления этих итогов в начале сентября в Иркутске даже собрали специальную мини-конференцию. «РГ» решила изучить: что изменилось за 70 лет, что нет, какие планы воплотились в жизнь, а что осталось на бумаге.
«Иркутская область характеризуется ничтожным протяжением железнодорожных и автомобильных дорог на 100 квадратных километров... Это
предопределяет развитие ряда транзитных автомобильных путей ...для
обслуживания золотопромышленности, выхода груза с железной дороги
вглубь области и в Якутскую автономную республику, для обслуживания
промышленных центров вдоль железной дороги и крупных рек».
Иркутская область и спустя 70 лет отличается крайне малой плотностью транспортной
сети. По данным Иркутскстата, плотность железных дорог составляет 3,2 километра на
1000 квадратных километров (в среднем по России — 5 километров, средний показатель для
европейской части России — 22 километра). Средняя плотность автотрасс на 2016 год оставалась ниже среднероссийской в два раза — 30 километров на 1000 квадратных километров.
Автотрасс, «проходимых на всем протяжении и во всякое время года», а именно круглогодичной автодороги, которая бы связывала райцентры с Иркутском, до сих пор нет в четырех
северных районах области — Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском, Бодайбинском.
Да и производственно-техническая база все так же не «увязана в своих мощностях с погрешностями дорожного хозяйства», поскольку, по данным минстроя Иркутской области на начало прошлого года, 73,7 процента из 12 450 километров областных трасс и 64 процента из
16 466 километров местных не соответствовали нормативным требованиям.
С транзитными путями тоже не все просто. Точные даты на конференции 1947 года, конечно,
не назывались, но вряд ли авторы предполагали, что спустя 70 лет их потомки будут ставить
аналогичные задачи со сроком исполнения 2030 год! А именно к этому времени Иркутская
область планирует сформировать два транспортных коридора, которые свяжут северные

По всей видимости, речь идет о БАМе, участок которого Тайшет — Лена действительно заменил в грузоперевозках Ангаро-Ленский тракт. Однако до Бодайбо он так и не добрался.
Впрочем, и линия Чита — Бодайбо, как и ветка Тулун —
Братск, и железная дорога Усть-Орда — Качуг — Карам — Киренск — Непа — Преображенск, проекты которых фигурировали в более раннем, еще довоенном «Плане развития транспортной сети Восточно-Сибирского экономического района
СССР», тоже, к сожалению, не увидели свет.
Правда, Стратегия развития железнодорожного транспорта
до 2030 года предполагает строительство 13 новых железнодорожных линий на БАМе общей протяженностью около
7 тысяч километров. Они свяжут магистраль с месторождениями северных территорий, в результате разработки которых объем перевозок вырастет в два-три раза от современного. В числе этих линий планируется ветка Лена — Непа —
Ленск, которая, возможно, в самом деле изменит транспортную связь с Якутией.
«Авиатранспорт местного значения, особенно
на труднопроходимом севере, имеет выдающееся значение... Нас должны особо интересовать
взлетно-посадочные полосы, отвечающие техническим требованиям эксплуатации новых типов самолетов, сравнительные данные о действующих и поступающих новых типах машин,
разнообразные вопросы связи и аэронавигации
в тяжелых климатических условиях»...
Сегодня взлетно-посадочные полосы сохранившихся северных авиаузлов техническим требованиям новых типов самолетов точно не отвечают. В прошлом году, когда было
предложено объединить малые аэропорты в единое предприятие, комиссия из областного центра провела их проверку. В результате состояние почти всех их было признано неудовлетворительным: они требовали больших финансовых
вложений — везде необходим ремонт взлетно-посадочных
полос, рулежных дорожек и мест стоянок. Однако из ФЦП
«Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)»
предусмотренные в ней средства на реконструкцию аэропортов Братска, Бодайбо, Усть-Кута были исключены, и насколько известно, областным властям не удалось убедить
федеральный центр в необходимости этих расходов

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

Более 60 лет
АО «Иркутскгипродорнии»
работает
на благо
Иркутской
области

СЕНТЯБРЬ

2017

№ 206 (7372)
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Проектируем
будущее

Надежное, испытанное временем партнерство проверено и успехами,
и трудностями. Впрочем, легких путей, простых проектов у дорожников
не бывает

автор / МАРИАННА ИВАНОВА
ПЕРВЫМИ ОБЪЕКТАМИ «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» были автодороги, расположенные в
зоне вечной мерзлоты: Романовка — Багдарин в Бурятской АССР и Якутск — Покровск в
Якутии. Потом в срочном порядке сдавали проектно-сметную документацию на строительство 30 автомобильных дорог протяженностью около 910 километров, выводимых из
зоны затопления Братской ГЭС.
В 1959 году, когда в ожидании визита президента США Эйзенхауэра решено было строить
Байкальский тракт, за рекордные четыре месяца заасфальтировали грунтовку Иркутск —
Листвянка. Почти полвека спустя коллектив вернется к этой дороге, выполняя ее реконструкцию.
Тот ответственный проект потребовал от специалистов АО «Иркутскгипродорнии» комплексного подхода. Выявив самые опасные участки — с 8-го по 29-й и с 62-го по 65-й километр, — предложили одновременно с расширением трассы провести гидротехнические и
берегоукрепительные работы вдоль всей береговой линии Байкала, а также обустроить
набережную в Листвянке. Необходимость инвестиций аргументированно обосновали.
К сожалению, реализовать задуманное полностью тогда не получилось. Зато удалось привести в нормативное состояние федеральную автомобильную дорогу «Сибирь» от Иркутска до Красноярска. По проекту «Иркутскгипродорнии» был построен обход Ангарска,
затем — сложнейший обход Иркутска с мостом через Иркут и обход Тайшета, а также закрыт семнадцатикилометровый гравийный разрыв в Нижнеудинском районе. Кроме того,
были сданы путепроводы через ВСЖД на 101-м километре федеральной автомобильной
дороги Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе, реконструирован путепровод на 96-м километре вблизи Култука, введен в эксплуатацию путепровод на 1362-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе.
Участвовали иркутские проектировщики и в подготовке Программы модернизации и развития сети автомобильных дорог Сибирского федерального округа до 2025 года «Дороги
Сибири», и в разработке программы улично-дорожной сети Иркутска на 2012–2025 годы,
и, конечно, в развитии региональной столицы. В их послужном списке: Академический
мост через Ангару, мостовые переходы через реку Ушаковку по улицам Энгельса и Уро-

жайная, благоустройство и берегоукрепление ангарской
набережной, реконструкция городского перинатального
центра, улиц Мира, Байкальской, Лермонтова, на которых
появились подземные переходы. А еще — правобережные
подходы с двумя путепроводами к Академическому мосту
через Ангару, хирургический корпус областного онкодиспансера, жилой микрорайон Крылатый.
Впрочем, не обошлось и без терний. На несколько лет акционерное общество оказалось заложником мутных чиновничьих игр. Под благовидным предлогом создания конкурентной среды компанию сознательно выдавливали с рынка проектно-изыскательских услуг. В самых высоких кабинетах региональной власти тогда открыто заявляли: «Иркутскгипродорнии» к проектированию не допускать!
Но коллектив выжил. И продолжает работать на благо Иркутской области и родного города.
В этом году на федеральной автодороге Р-258 «Байкал»
подготовили проект реконструкции участка с 26-го по 47-й
километр, планируют приступить к реконструкции «тещиного языка» — печально известного своей смертельной
статистикой по ДТП участка с 47-го по 55-й километр.
Большой задел создан и по проектам реконструкции областных трасс. В их числе, например, одиннадцатикилометровый отрезок автодороги Тайшет — Чуна — Братск, 28 километров автодороги Усть-Кут — Уоян, десятикилометровый
участок дороги Видим — Прибойное. В работе также проекты мостовых переходов на автодороге Иркутск — Оса —
Усть-Ордынский и Жигалово — Казачинское.
Большое значение для транспортного сообщения северных
районов области имеет мостовой переход через реку Лена
у села Тутура в Жигаловском районе. Сейчас здесь действует понтонная переправа. Строительство нового капитального моста не только увеличит пропускную способность, но и обеспечит безопасность движения.
Совсем недавно справило новоселье Региона льное диспетчерское управление энергосистемой Иркутской области — филиал государственного АО «Системный оператор
Единой энергети ческой системы». Новую,
первок лассно оборудова н н у ю д л я э т ог о
п лоща дк у и здание
спроектирова ли в
АО «Ирк у т с к-г и п р о д о рн и и ». Н а в ы хо д е
проект по берегоу к реп лению и бла гоуст ройству набережной Ангары от бульвара Постышева до плотины ГЭС. Здесь появятся предприятия общественного питания, современные объекты для
отдыха и спорта.
На участке от плотины до бульвара предлагается создать
комплекс многофункциональных зон рекреационного назначения, причальную зону, укрепительные сооружения
для защиты берега от размывов, заболачивания и эрозии,
длина которых превысит полтора километра.
АО «Иркутскгипродорнии» начинает новый этап своей легендарной истории. Коллектив прославленного института
уверен: еще не один десяток лет будет жить в едином ритме
со своей страной, Приангарьем и любимым Иркутском

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ
ИНСТИТУТ НАЧИНАЕТ
НОВЫЙ ЭТАП СВОЕЙ
ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ
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Проектно-изыскательский институт «Иркутскжелдорпроект» — филиал
АО «Росжелдорпроект» (входит в Группу компаний 1520) — почти
ровесник Иркутской области: 80-летие он отметит в 2018 году
автор / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ
ЧЕМ ЖИВЕТ КОМПАНИЯ и какой вклад вносит в развитие не только региона, но и России в
целом, рассказывает директор Анатолий Алексеевич Дьяченко:
— За годы своей работы на счету коллектива — тысячи реализованных проектов на территории России и за ее пределами, десятки инновационных разработок, безупречная репутация,
а также признание со стороны заказчиков и партнеров. За последние годы мы существенно
расширили географию работ — участвовали в масштабном проекте по проектированию
олимпийских объектов в Сочи. В этом году развернули работы по инженерным изысканиям
на острове Сахалин, где ведется замена колеи японского образца на российскую, ширина которой 1520 миллиметров. Это очень масштабная и объемная задача. И, несмотря на специфику работы, связанную со сложными природно-климатическими условиями острова (где уровень снега достигает трех метров, к тому же постоянный ветер), работа продолжается и коллектив успешно справляется с поставленными перед ним задачами.
Также в этом году мы развернули объемный и интересный проект — реконструкция Белорусского вокзала. Единая концепция должна учитывать перспективы увеличения пассажиропотока в условиях развития отдаленных жилых районов Москвы и Московской области.
Главное технологическое требование к проекту комплексной реконструкции вокзального
комплекса — создать объемно-планировочное решение, которое позволит обеспечить пассажиров необходимыми услугами и сделает их пребывание на вокзале удобным и безопасным.
При этом важно было учесть сложившуюся схему передвижения и усовершенствовать ее.
— Для нас не существует больших или маленьких проектов, — отмечает Анатолий Дьяченко, — каждый из них важен. Ведь модернизация железных дорог, строительство вокзалов —
это деятельность на благо не только самой железной дороги, но и всех жителей тех городов и
поселков, где проводятся работы. Люди, которые живут поблизости от наших объектов, принимают активное участие в решении вопросов. Прежде чем приступить к проектированию,
мы проводим общественные слушания, ведем диалог с местным населением, рассказываем о
предстоящей работе, выслушиваем все замечания и пожелания и в конечном итоге находим
компромиссные решения.
Эту позицию иллюстрирует, например, подход специалистов института к реконструкции
станции Онохой, которая ведется в границах поселка. Проектом не было предусмотрено строительство пешеходного моста, но в ходе общественных слушаний выяснилось, что при увеличении пропускной способности станции и улучшении условий труда ее сотрудников не учитываются интересы местного населения. В итоге мы включили строительство моста в проект.
Наша идеология проста: при реконструкции и новом строительстве ни в коем случае не должны ухудшаться условия жизни людей, которые проживают и трудятся в этом районе. То, что
мы делаем для железнодорожного транспорта, должно только улучшить качество жизни
граждан.
Иркутская область — регион традиционно железнодорожный. Для жителей Приангарья
Транссиб и БАМ — не просто слова. Из большинства населенных пунктов региона добраться
до областного центра удобнее и проще поездом. Поэтому к реконструкции здания вокзала
Иркутск-Пассажирский в «Иркутскжелдорпроекте» подходят с особой ответственностью.
По нашему проекту вокзал станет современным и комфортным транспортно-пересадочным
узлом, — уверен Анатолий Дьяченко, — маршруты движения пассажиров будут оптимизированы с учетом наиболее удобного сопряжения с разными видами транспорта: поезда дальнего следования и пригородные электрички, трамвай и автобусы — все это будет увязано в одну
удобную логистическую схему. Одна из важнейших задач — оснастить вокзал оборудованием
для пассажиров маломобильных групп.
В настоящее время проектная документация по реконструкции вокзала Иркутск-Пассажирский прошла рассмотрение Главгосэкспертизы, и строители готовы приступить к первому
этапу. На месте пригородного зала появится новое здание, будут модернизированы платформы и произведено большое количество работ, которые улучшат облик исторического фасада
нашего вокзала.
Существует программа первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, в реализации которой мы принимаем непосредственное
участие. Продолжаются работы по реконструкции станции Тайшет. Строители обеспечены
проектно-сметной документацией. Модернизация Восточного полигона заключается не
только в реконструкции или строительстве железнодорожной инфраструктуры. Развитие
полигона обусловлено увеличением количества рабочих мест, привлечением новых специалистов, которым необходимо обеспечить комфортные условия труда и проживания. Поэтому
мы занимаемся проектированием технологического жилья. Ввиду увеличения грузопотока
появилась необходимость в реконструкции сервисного локомотивного депо на станции Новая
Чара.

Анатолий Дьяченко,
директор проектноизыскательского
института
«Иркутскжелдорпроект»

Между тем по проектам института строятся не только станции, переходы, пути и вокзалы. Как говорит Анатолий Дьяченко, хоть предприятие и ориентировано на работу с объектами железнодорожного транспорта, проектировщикам по
плечу любая работа. «Иркутскжелдорпроект» — это многофункциональное предприятие: по его проектам построены
не только вся железнодорожная инфраструктура, но и многие
городские и региональные социально значимые объекты.
Так, институт является автором обустройства Центрального
парка культуры и отдыха Иркутска, набережной Ангары,
групп жилых домов в разных районах города, больницы на
станции Иркутск-Сортировочный, других объектов социальной инфраструктуры.
Современное, гармонично вписанное в городской ландшафт
здание управления ВСЖД на улице Маяковского жители и
гости столицы Приангарья считают визитной карточкой города.
Профессионализм сотрудников «Иркутскжелдорпроекта» —
отдельная тема. Как говорит директор, коллектив в институте
стабильный, люди работают целыми династиями и текучки
практически нет. Если работники уходят, то только на заслуженный отдых. Коллектив «Иркутскжелдорпроекта», а это порядка 400 человек, обладает огромным опытом, многие из них
прошли серьезную производственную школу, ряд работников
отмечены высокими правительственными наградами. Так, совсем недавно в связи с празднованием Дня строителя губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил сотруднице
института Вере Герасимовне Мухиной почетную грамоту за
многолетний труд и высокий профессионализм.
Коллектив института активно вовлечен в благотворительную деятельность. Отзывчивые сотрудники «Иркутскжелдорпроекта» помогают Слюдянскому дому ребенка — покупают одежду, канцелярские товары, медицинское оборудование. И, конечно же, не забывают баловать ребятишек сладостями, фруктами и игрушками
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Восточно-Сибирская железная дорога — главная транспортная артерия
Иркутской области

ВАСИЛИЙ ФРОЛОВ,
начальник Восточно-Сибирской
железной дороги
О ТОМ, ЧТО сегодня делается, чтобы грузы доставлялись точно в срок, а пассажиры путешествовали с комфортом, рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Василий Федорович, какие подарки вы приготовили для жителей области? Ведь юбилей грядет…
ВАСИЛИЙ ФРОЛОВ: Лучшим подарком считаем хорошо сделанную работу. Что сказать? Все
бюджетные задания на первую половину 2017 года ВСЖД выполнены. Погружено 32,3 миллиона тонн грузов. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 3 процента. На 7,4 процента мы выросли по тарифному грузообороту к уровню 2016 года (с учетом оплачиваемого
порожнего пробега собственных и арендованных вагонов) и уже на один процент перевыполнили план первого полугодия 2017 года.
Объем пассажирских перевозок также превышает прошлогодние показатели. С января по август 2017 года на ВСЖД перевезено более 7,5 миллиона пассажиров. За это время отмечен прирост пассажиров, отправленных поездами дальнего следования. В пригородном сообщении —
по Иркутской области наблюдается небольшой спад в пассажиропотоке, а вот в Республике
Бурятия — напротив — подъем. Всего же в настоящее время на ВСЖД курсирует 139 пригородных поездов: из них 116 по Иркутской области и 23 по Республике Бурятия. Мы стремимся быть
совершенными в предоставлении своих услуг и всегда гибко реагируем на запросы своих партнеров и клиентов.
РГ: Какие средства железная дорога вкладывает в развитие?
ВФ: В 2017 году объем инвестиций составил 45,3 миллиарда рублей. Это серьезные средства,
позволяющие существенно улучшить инфраструктуру дороги. Они направлены на проектирование и строительство 217 объектов, в том числе 140 объектов на Байкало-Амурской магистрали и 77 на Транссибе.
На 87 объектах мы выполняем проектно-изыскательские работы, на 130 — уже строительномонтажные: на 13 перегонах строятся вторые пути, также на дороге ведется строительство семи
новых разъездов, 11 двухпутных вставок. Реконструируются 14 станций, модернизируются
железнодорожные пути на 39 участках, идет строительство и реконструкция 85 искусственных
сооружений. Специально привожу цифры, чтобы была возможность представить, какую масштабную работу ведет железная дорога. И это при том, что объем перевозок неуклонно растет.
Один из самых сложных в техническом отношении — Байкальский тоннель протяженностью
7 тысяч метров. По состоянию на август пройдено 5,1 километра, то есть проходка тоннеля выполнена на 76 процентов. Полностью завершить строительство планируем в 2019 году.
РГ: А что делается для пассажиров?
ВФ: Прежде всего, мы проводим реконструкцию, строительство, капитальный и текущий ремонт
вокзалов, пассажирских зданий и платформ. Это огромный пласт работы. В планах на этот год
— начать реконструкции таких крупных вокзалов, как Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ и Ангарск, а также капитальный ремонт комнат отдыха на вокзальном комплексе Слюдянка, открытие комнат отдыха экономкласса на вокзалах Тулун, Падунские пороги, Иркутск-Сортировочный.
По вокзалу Иркутск-Пассажирский — в 2017 году стартует первый этап его реконструкции.
Здесь запланировано переустройство пассажирских платформ и адаптация пешеходного тоннеля для безбарьерного использования маломобильными пассажирами. Завершить реконструкцию вокзала планируется в 2020 году.
Не менее значимым проектом является для нас реконструкция здания вокзала Улан-Удэ. Здесь
будет проведена перепланировка помещений для более удобного и оперативного обслужива-

ния пассажиров, появится зал повышенной комфортности с
библиотекой, комната длительного отдыха и детская игровая.
Вокзал полностью адаптируют для групп населения с особенностями здоровья.
Железные дороги, конечно, очень капиталоемкие. Однако после таких крупных вложений они могут долгое время функционировать без инвестиций. И главное — сейчас все средства направлены на повышение производительности и надежности железной дороги, на обеспечение потребностей пассажиров и клиентов — экономических партнеров, на устранение транспортных ограничений, сдерживающих развитие
регионов.
РГ: За счет чего удается достичь таких результатов?
ВФ: Одна из самых важных оценок труда на том или ином предприятии — сколько зарабатывают его сотрудники. Забота о
людях, социальная ответственность — для нас не просто слова.
Зарплаты у наших работников выше, чем в среднем по Иркутской области и Бурятии. В марте 2017 года была индексация на
1,5 процента. В целом по итогам 6 месяцев 2017 года зарплата
наших работников выше средней заработной платы по Иркутской области на 70 процентов, по Республике Бурятия — в два
раза (на 100 процентов). Более чем конкурентоспособные цифры. Это дает возможность людям закрепиться и держаться за
работу. Плюс хороший социальный пакет, мы за ним четко следим, выполняя все обязательства по коллективному договору.
Больницы, детсады, ипотека…
РГ: В продолжение сказанного… Какие дополнительные социальные гарантии предлагает компания своим работникам?
ВФ: Есть разработанная Концепция жилищной политики ОАО
«РЖД», которая действует и на территории Восточной Сибири. Она предусматривает два пути решения жилищного вопроса работников. Первый — предоставление жилья нашим сотрудникам в специализированном жилом фонде на период работы в компании. И второй — создание доступных условий для
приобретения жилья в собственность.
В холдинге РЖД действуют ипотечные субсидируемые кредиты для приобретения жилья — за первое полугодие такие получил 71 работник на общую субсидируемую сумму 123,86 миллиона рублей. Среди новоселов много молодых работников. И
это привлекает в железнодорожную отрасль новых специалистов, которые и станут в будущем движущей силой нашей компании.
Сейчас ведется строительство технологического жилья на линейных станциях. ВСЖД выделено 64,5 миллиона рублей для
покупки и установки 24 модульных домов на станциях Куанда,
Кюхельбекерская (по 12 на каждой). В четвертом квартале этого года будет достроен 27-квартирный дом на станции Коршуниха. В этом же году начинается строительство 27-квартирного жилого дома на станции Лена. Два многоквартирных дома
пока только проектируется, мы планируем их построить на
станции Северобайкальск.
Немаловажным является и оздоровление сотрудников — в
первом полугодии 2017 года в наших санаториях отдохнуло
свыше 14,2 тысячи человек. А для детей сотрудников ВСЖД
работают загородные лагеря.
Словом, мы стараемся быть внимательными к нуждам наших
работников, а от них ждем профессионализма и ответственного отношения к делу. Ведь на железной дороге не бывает мелочей. Если каждый из нас на своем месте будет выкладываться
на 100 процентов общий результат будет впечатляющим
подготовила / ЛАДА СТЕПАНОВА
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С любовью
к лесу

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На страже здоровья зеленого достояния Приангарья стоят люди редкой
профессии — лесопатологи. Они выявляют лесные болезни и лечат их,
а еще — следят за воспроизводством лесов
ПО ДАННЫМ УЧЕТА лесного фонда, земли, покрытые лесной растительностью, занимают в Приангарье более 60 миллионов гектаров. По этому показателю регион относится к числу наиболее
многолесных субъектов Российской Федерации. Здесь сосредоточено 12 процентов запасов
спелых лесов страны, а доля таких хвойных пород, как сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты.

компетентно
— Ситуация в лесах
Приангарья находится
под постоянным контролем. Да, зарегистрированы очаги болезней,
есть усыхания в кедровниках, но мы оперативно
и эффективно сдерживаем развитие болезней
леса. На весь огромный
регион очаги площадью
20 тысяч гектаров —
это немного.

автор / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ

Найти и обезвредить
— Лесопатологи обследуют лесные массивы, чтобы выяснить, насколько здоровы деревья, — рассказал директор Центра защиты леса Иркутской области Владимир Шкода. — Если болезнь найдена, мы определяем масштаб поражения и назначаем лечение — обработку химическими или биологическими препаратами, выборочные и сплошные санитарные рубки.
Один из самых страшных врагов леса — сибирский шелкопряд, поражающий главным образом
кедры. За несколько лет в Сибири вредитель распространился со скоростью пожара — на полтора
миллиона гектаров. В Приангарье же масштабы повреждений очень скромные — всего 19 тысяч
гектаров — только благодаря регулярному отслеживанию распространения опасного вредителя и
своевременной обработке лесных участков.
В этом году 17 тысяч гектаров в Черемховском и Заларинском лесничествах обработано химическим препаратом «Клонрин», 2 тысячи гектаров в Качугском лесничестве, где вредитель распространился недалеко от населенных пунктов, — биопрепаратом «Лепидоцид». Все работы проведены в срок и с максимальной эффективностью. На борьбу с шелкопрядом в этом году направлено
21 миллион 373 тысячи рублей.
Еще кедры могут заболеть бактериальной водянкой, но здесь природа ни при чем — виноват человек. После варварского околота (чтобы собрать кедровые шишки, дерево бьют огромными деревянными молотками) кора трескается и патогенные бактерии быстро уничтожают ствол. Дерево засыхает за несколько лет.
— Лесопатологи здесь бессильны, — пояснил Владимир Шкода. — Лечить бактериальную водянку
невозможно, поврежденные деревья можно только вырубить. Чтобы сохранить кедровые леса, надо
сделать сбор орехов контролируемым, чтобы 50 человек одно дерево не колотило. Однако как это
организовать на законодательном уровне, пока неясно.
В прошлом году в Ольхонском лесничестве лесопатологи впервые выявили очаг античной волнянки, а в этом году в регионе объявился непарный шелкопряд, которого не было здесь более десяти лет.

Владимир Шкода,
директор Центра защиты леса
Иркутской области
— В отличие от сибирского шелкопряда, он ест абсолютно все
деревья, а не только кедр, лиственницу и пихту. Но при этом
менее устойчив к неблагоприятным природным условиям, —
пояснила заместитель директора Центра защиты леса Иркутской области Наталья Сумина. — Проблема в том, что очаги
античной волнянки и непарного шелкопряда находятся в прибайкальских лесах, где законодательно запрещено использование препаратов. Нам остается только наблюдать за развитием процесса.

Лесной дозор
Мониторинг воспроизводства лесов включает исследование
семян с целью определения их посевных характеристик, состояния сеянцев и саженцев, а также отслеживание динамики
земель, занятых лесами.
— Мало посадить лес на местах рубок или пожаров, надо еще
следить за тем, как он приживается, не болеет ли. Это все забота лесопатологов, — подчеркнул Владимир Шкода. — Когда
подросшие леса переводят во взрослые насаждения, мы регулярно обследуем их на наличие болезней. Таким образом, специалисты Центра защиты леса следят за здоровьем дерева на
протяжении всей его жизни.
Всю эту огромную и важную для экономики Приангарья работу делают всего 73 человека — именно таков штат центра. Чтобы оперативно собирать информацию, вовремя ликвидировать и контролировать любые вспышки лесных болезней,
Центр защиты леса Иркутской области сотрудничает с региональным министерством лесного комплекса.
В труднодоступные места лесопатологи добираются с помощью специальной техники. Для этого используют не только
привычный ГАЗ-66, но и снегоболотоход — вездеход с широкими колесами, способный уверенно двигаться в условиях полного бездорожья, преодолевать сложные участки пересеченной местности, в том числе болота, мелководье, озера и реки.
Работает в центре и отдел дистанционного мониторинга, который, кроме Иркутской области, курирует Приморье и Дальний
Восток.
— Космомониторинг — это отличный способ увидеть последствия лесных болезней, определить их масштаб, — отметил
Владимир Шкода. — Однако на сделанном со спутника снимке
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Проездной для бревна
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КАРТЫ

автор / ЕКАТЕРИНА ДЕМЕНТЬЕВА

мы видим лишь некие патологические изменения в лесах. Чтобы понять, чем же
именно болен лес, лесопатологу надо оценить ситуацию на месте. Поэтому от того,
насколько квалифицированным и подготовленным будет лесопатолог, зависит будущее наших лесов.
Чтобы знать, как развивается лесопатологическая ситуация в проблемных местах,
в центре сформирована сеть постоянных маршрутных ходов, на которых проводятся
наблюдения за популяцией сибирского шелкопряда. По всей Иркутской области, в
зонах средней и сильной лесопатологической угрозы, проложено 70 таких маршрутов протяженностью 600 километров. И каждый год с мая по сентябрь специалисты
центра проходят по ним, исследуя, как изменилось количество гусениц на кедрах.
Только такая последовательная и кропотливая работа помогла предотвратить масштабные вспышки сибирского шелкопряда и сохранить кедровники — гордость лесного хозяйства Приангарья. Зимой работы не меньше — подготовка обоснований для
проведения мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, планирование работы на следующий год.
— Работа у нас тяжелая — это не только физический труд, а ходить приходится очень
много, но и интеллектуальный, — резюмирует Владимир Шкода. — Необходимо обрабатывать массу документов. Выявить болезнь в лесу — это полдела, чтобы ее побороть, необходимо аргументированно обосновать способ борьбы с заболеванием,
защитить проект, утвердить финансирование, организовать процесс и проверить
его эффективность. Специалист центра должен знать не только собственно лесопатологию, но и таксацию, и лесоустройство, и воспроизводство леса, уметь пользоваться данными космического мониторинга. Мы должны видеть картину в целом,
только тогда наша работа будет успешной.

Полный вперед!
«Лесопатолог — не профессия, а образ жизни!» — шутят в Центре защиты леса. Поэтому кадры растят, что называется, со школьной скамьи.
— Мы присматриваем себе ребят еще в школьных лесничествах, где дети получают
нужные навыки и осознанно выбирают профессию, — рассказала Наталья Сумина. —
В центре работают уже несколько человек, которые когда-то пришли в школьные лесничества, потом окончили вузы и стали квалифицированными лесопатологами.
К каждому молодому специалисту прикрепляют опытного сотрудника, и только после
трехлетнего «курса молодого бойца» его отправляют в самостоятельное плавание.
Неоценимую помощь оказывают центру ветераны — Александр Петрович Васиченко, Иван Васильевич Кудрявцев, Валерий Алексеевич Миронов. Все они, даже уйдя на
пенсию, помогают родной организации до сих пор — кто ценным советом, а кто и
проводником работает на маршрутах.
«Гвозди бы делать из этих людей!» — шутят лесопатологи друг о друге. Среди них не
принято жаловаться на трудности — напротив, сплоченный коллектив ставит перед
собой все новые и новые цели. Ближайшая — полностью перейти на электронный
документооборот, чтобы максимально быстро получать информацию от специалистов из леса, вносить ее в электронную базу и делать доступной для анализа. Тогда,
уверены лесопатологи, они смогут более оперативно и, самое главное, более эффективно лечить лес.
Прибавляет работы специалистам и изменившийся климат. Зимы в регионе стали
теплее, весны наступают раньше, летние температуры повышаются — условия для
размножения патологических организмов становятся все более благоприятными.
Подтверждением этому стала вспышка бактериальной водянки в кедровниках.
Раньше эта болезнь фиксировалась только в более теплых регионах — в Центральной
России, на Кавказе, а теперь пришла и в Сибирь

между тем
На будущий год Центр защиты леса Иркутской области запланировал экспедиции в такие места, куда невозможно попасть даже на болотоходах — в Заларинский, Нижнеудинский, Тайшетский и Качугский районы.
Кроме того, специалисты полны решимости сделать шаги для разрешения проблем в законодательном плане. Сейчас лесопатологи могут проводить обследования только в вегетационный период — с середины мая до начала октября, притом что в некоторые горельники можно добраться только по зимнику. Также существует ряд законодательных ограничений, не позволяющих проводить санитарные рубки в пораженных бактериальной водянкой лесах Байкальской природной территории. Если не принять меры, уверены профессионалы, то леса рядом с Байкалом могут серьезно пострадать.

Иркутская область в этом году стала экспериментальной площадкой для запуска проекта Рослесхоза по маркировке древесины. Помимо обязательной
ЕГАИС, в которой регистрируются сделки с древесиной, на территории региона запущена информационная система «Лесрегистр», фиксирующая перемещение лесоматериалов даже без заключения сделок.
Система «Лесрегистр» была специально разработана для пилотного проекта
Рослесхоза. В ней ведется реестр пунктов отгрузки, электронный архив и базы
данных по заготовке и, главное, перевозке древесины. Ключевым элементом
этой системы являются идентификационные карты, которые заменят традиционные накладные. Как указывают эксперты, сопроводительные документы
на перевозку леса были самым слабым звеном в системе учета леса — они не
отражались в ЕГАИС и легко подделывались.
Проект реализуется с начала года. На первом этапе были поставлены на учет
все пункты приема древесины в области — по последним данным, их 1392. На
втором — организована помесячная отчетность пунктов отгрузки о заготовленных, переработанных и отгруженных лесоматериалах. На третьем — запущена собственно информационная система и введены в оборот идентификационные карты.
Идентификационные карты на практике представляют собой бумажные билеты с RFID-меткой — правительство Иркутской области заключило контракт с
компанией «Микрон» на поставку 480 тысяч штук такого рода карт. Одна карта
выдается один раз на мелкую партию в 20–40 кубометров, иными словами, на
одну машину. На метку заносятся сведения о лесопользователе, его ИНН, номер и период действия лесной декларации, данные о конкретной лесосеке, дата
отгрузки и номер партии, объем древесины, допустимый к перевозке.
Выдают и активируют карты лесопользователям сотрудники территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области вместе с декларацией строго на тот объем, что указан в документах. Поскольку ИК привязана к конкретной лесосеке, отгрузить больше, чем указано в лесной декларации, заготовителям не удастся.
Гасить карты будут на пунктах отгрузки при приеме партии древесины — без
такой карты принимать лес запрещено. То же самое будет происходить в местах переработки: нельзя будет сделать пиломатериал, не внеся в систему данные карточки партии леса — то есть сырья.
Система «Лесрегистр» будет синхронизирована с ЕГАИС. Учитывая, что ранее
глава Рослесхоза Иван Валентик пообещал предоставить доступ к ЕГАИС таможенной службе и МВД России, даже инспектор ГИБДД сможет в оперативном
режиме считать метку, проверить всю цепочку поставок древесины, все сделки
по покупке и продаже леса и пиломатериалов и оценить легальность конкретной партии.
Если проект окажется успешным, опыт региона будет распространен на всю
страну

кстати

Иркутская область занимает первое место в РФ по заготовке древесины. При этом на область приходится более половины нелегального оборота леса.
Состояние лесопромышленного комплекса региона в январе-июне
2017 года:

Заготовка:
хвойные — 7,66 млн кубометров
лиственные — 1,47 млн кубометров
Выпуск:
— пиломатериалов — 4 163,1 тысячи куб. м
— фанеры клееной — 105,3 тысячи куб. м
— целлюлозы товарной — 878,6 тысячи
тонн

— картона — 94,5 тысячи тонн
Экспорт:
— круглого лесоматериала — 1 955,4
тысячи куб. м
— пиломатериала — 4 911,9 тысячи
куб. м
— целлюлозы древесной, бумаги и картона — 773,8 тысячи тонн
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тех нолог ии

Хирургия
будущего

В ИРКУТСКЕ ПРОШЕЛ IX международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале», собравший больше ста
лучших специалистов из разных регионов России и из-за рубежа.
Руководитель иркутского центра хирургии новорожденных Юрий Козлов о
«звездности» рассуждать не любит. «Работа у нас такая — детей спасать», — на
ходу бросает он и спешит в операционную. За его виртуозной работой наблюдают коллеги. Не над куполом, как раньше, а через мониторы, во всех подробностях показывающих операционное поле
площадью всего несколько сантиметров.

Без разрезов и без осложнений

— Техника, конечно, суперсовременная, — отмечает Александр Разумовский, президент ассоциации детских
хирургов России. — Но не в оборудовании дело. В хирургии все решают руки
врача. Если есть человек, который может сделать такую операцию, все получится. Нет человека — все это оборудование бессмысленно. Хирургия держится на людях, на их профессионализме, на
служении пациентам, если хотите.
В этом году главной темой конгресса
детских хирургов стали малоинвазивные операции.
— Процесс восстановления при таких
вмешательствах в несколько раз короче,

«Менеджеры
здоровья»
СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ — ВАШИ ЗАЩИТНИКИ
В СИСТЕМЕ ОМС

С 1 июля 2016 года в системе
обязательного медицинского страхования произошли
и зме не н и я в рабо т е с заст ра хова нными лица ми —
стартовал первый этап проекта инстит у та стра ховы х
представителей.
Главна я це ль вводимой системы — внедрение эффективного механизма обеспечения прав застрахованных
гра ж дан на пол у чение бесп лат ной , к аче с т в е н ной и
б е з опас ной ме д и ц и нс кой
помощи по программе ОМС.
Ка к показывает пра ктика,
наши граждане недостаточно информи рова ны о том,
как работает система обязате льного медицинского
страхования, не знают свои х прав, не у меют пользоваться возможностями, которые дают эти права, и не
знают, куда обращаться, если эти права нарушаются.
Ст ра ховые поверен н ые —
«менеджеры здоровья», как
назвала их министр здравоохранения Вероника Скворцова, буд у т соп ровож дать
па ц иен тов на все х эта па х

оказания медицинской помощи, оказывать им правовую под держк у, инициировать и организовывать экспертизы качества оказанной
медицинской помощи.
Сис т ема с т ра ховы х п ре дставителей состоит из трех
уровней. Задача представите лей первого и второго
у ровней — непосредственная работа с застрахованными лицами, а именно — информ и рова н ие о п ра ва х и
медицинских услугах, которые застра хованные мог у т
получить в рамках системы
ОМС, в том чис ле о профилактических мероприятиях,
проведение опросов г ра жда н о дост у пности и качестве медицинской помощи в
медицинских организациях.
Третий у ровень — это врачи-эксперты, за дача которых — принимать участие в
разрешении спорных случаев на основе письменных обращений и жалоб застрахованных лиц, связанных с дост у пностью и своевременностью оказания медицинской помощи, а так же анал из пока зате лей здоровья
застра хованных лиц по рез у л ьт ат а м д ис па нс е ри за ции

количество осложнений — значительно
меньше, — отмечает гость форума Дэвид
ван дер Зии, президент Международной
педиатрической эндохирургической ассоциации. — Сложно только хирургу. Он
совершает манипуляции в ограниченном пространстве, причем через оптику, и это требует от него ювелирной точности движений. Операции, которые
делает Юрий Козлов и его команда, необычайно сложны, в мире не так много
центров, где выполняется что-то подобное.
— Мы сегодня говорим на равных с коллегами из-за рубежа, — отмечает Владимир Новожилов, главный врач ИваноМатренинской детской клинической
больницы. — Чему-то учимся у них, а
где-то уже делимся собственным опытом — он у нас очень серьезный. Показываем, как работаем, смотрим на работу
коллег, иногда спорим.
Не так давно Юрий Козлов специально
поехал в Кемерово, чтобы вместе с коллегами сделать сложнейшую эндоскопическую операцию по восстановлению
функций почки четырехмесячной девочке. По словам кузбасских хирургов,
это был «блистательный мастер-класс,
но еще важнее, что малышка теперь абсолютно нормально развивается».
— Научился сам — учи другого, — смеется Юрий Козлов, присоединяясь к бесе-

де (он уже вышел из операционной). —
Технологии развиваются очень быстро,
важно не отставать, не оперировать сегодня так, как это делали десять и даже
пять лет назад. Если есть способ менее
травматичный, дающий меньшее количество осложнений, значит, он должен
быть внедрен — это касается всей хирургии, но детской — в особенности

кстати

Сегодня обсуждается проект строительства в Иркутске современного детского медицинского центра, рассчитанного более
чем на 1000 коек. Предполагается, что учреждение будет представлять собой целый
медицинский кластер, включающий все необходимые отделения: хирургический и педиатрический корпуса, неонатологическое
отделение, диагностический центр, отделение детской инфекции, блок реабилитации,
отделение детской прозектуры и лабораторный комплекс.Обращение с предложением о создании такого детского медицинского
центра нового поколения ЗС направило в
адрес председателю Совета Федерации ФС
РФ Валентине Матвиенко, председателю
комитета Государственной думы по охране
здоровья Дмитрию Морозову, члену Совета
Федерации Виталию Шубе и губернатору
Иркутской области Сергею Левченко.

Нас выбирают миллионы
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«СОГАЗ-МЕД» СОЗДАНА
1 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

рации. Нас выбра ли более
18,7 миллиона граждан страны (более 12 процентов населения России).

Страховая компания
« С О ГА З - М е д » в х о д и т в
cтраховую группу «СОГАЗ» и
является одной из ведущих
страховых медицинских организаций Российской Федерации, специализирующихся
на осуществлении обязательного медицинского страхования.
На сегодняшний день
СОГАЗ-Мед — одна из крупнейших страховых медицинских компаний России с оплаченным уставным капиталом
более 120 миллионов рублей.
СОГАЗ-Мед — лидер по количе с т в у р е г ионов п рис у т ствия: более 680 подразделений на территории 40 субъектов РФ. Разветвленная региональная сеть компании позволяет обслуживать застрахованных и гарантировать населению получение бесплатной
медицинской помощи в медицинских учреждениях на всей
территории Российской Феде-

на современных достижениях
IT-индустрии. На корпоративном сайте компании любой
человек может не только найти необходимую информацию
о системе ОМС, но и воспользоваться рядом удобных интерактивных сервисов: «онлайн-консультант», «электронная заявка на оформление полиса ОМС». По результатам рейтинга сайтов страховых медицинских организаций, проводимого «РИ А
Новости» в рамках проекта
«Социа льный на вигатор»,
сайт СОГАЗ-Мед признан лучшим среди всех сайтов медицинских страховых компаний.
На сегодняшний день организована работа выездной группы для обслуживания жителей отдаленных районов, для
доставки полисов на дом маломобильным граж данам и
многодетным семьям. Также
специалисты СОГАЗ-Мед го-

Сервисы для
СОГАЗ-Мед: 19 лет удобства граждан
на защите вашего СОГАЗ-Мед постоянно внедряет новые технологии рабоздоровья
ты с клиентами, основанные

товы выехать по телефонной
заявке в семьи, в которых появилось двое и более новорожденных детей.
Для сотрудников предприятий и организаций действует
услуга «Полис ОМС с доставк о й н а р а б о ч е е м е с т о ».
СОГАЗ-Мед предоставляет сотрудникам возможность максимально сэкономить личное
и рабочее время: получить
консультации о вопросах системы ОМС и оформить полис
ОМС непосредственно на рабочем месте. Подать заявку на
выезд специалиста на предприятие можно по телефону
8 (3952) 260-590.

Адрес ближайшего пункта выдачи полисов ОМС СОГАЗ-Мед
в Иркутской области вы можете узнать по бесплатному
телефону контакт-центра:

8-800-100-07-02
Телефоны для справок по вопроса м с и с т е мы ОМС Иркутской области:

8 (3952) 260-560,
260-590
Лицензия ОС № 3230-01
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Иркутские
онкологи
работают
на уровне
мировых
стандартов
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автор / ИВАН ШУЛЬГИН
В ОБЛАСТНОЙ ОНКОДИСПАНСЕР для обмена опытом коллеги из ведущих профильных
центров России и мира приезжают регулярно. И, по словам главного врача Виктории Дворниченко, иркутским специалистам «есть что показать и есть чем гордиться».

Виктория Дворниченко:
Мы сегодня лечим рак
точно так же, как это
делают в Германии,
Израиле, США.

Успех стимулирует развитие

— Мы оперируем все опухоли, лечим системный рак, а в прошлом году первыми в стране
открыли отделение высокодозной химиотерапии с блоком трансплантации костного мозга, — рассказывает Виктория Дворниченко. — Оборудование — самое современное. Специалисты прошли стажировку в Санкт-Петербургском институте детской гематологии и
трансплантологии. Теперь нуждающимся в пересадке костного мозга (по статистике, в
Иркутской области и соседних регионах показания к таким операциям имеют порядка
тысячи больных. — Авт.) не нужно никуда выезжать. За год успешно провели 16 трансплантаций — это хороший результат. Следующим шагом станет проведение аллогенной трансплантации, при которой используются стволовые клетки. Уже состоялся семинар, посвященный созданию регистра потенциальных доноров. Наши врачи постоянно повышают
квалификацию, стажируются в ведущих профильных центрах России и за рубежом, осваивают и внедряют передовой опыт. С полной ответственностью заявляю: мы сегодня лечим
рак точно так же, как это делают в Германии, Израиле, США. В уровне комфорта пациента
разница пока есть, но стандарты и протоколы — те же самые. В чем-то мы даже опережаем
западных специалистов. Планируем открыть на своей базе международный центр образования. Уже ведем переговоры с Германией, Францией, Китаем, Кореей, — коллеги идею
поддерживают. Будем проводить общие научные конференции, онлайн-консультации. Помимо обмена опытом и неформального общения, что также очень важно, наши врачи получат сертификаты международного образца.
Каждое новое достижение для иркутских онкологов — стимул двигаться вперед. Сегодня на
повестке дня строительство радиологического корпуса и центра позитронной эмиссионной
томографии. Это позволит применять радионуклеидные виды диагностики и инновационные технологии в лучевой терапии. По словам Виктории Дворниченко, возведение подобных объектов — задача сложная и дорогостоящая (цена вопроса — около 5 миллиардов рублей). Готовится концессионное соглашение, участниками которого станут правительство
региона, Минздрав РФ и частный инвестор. Столь масштабный проект частно-государственного партнерства — один из первых в России.

От операций к профилактике

Особое внимание в диспансере уделяют ранней диагностике и профилактике рака. За рубежом врачам удается выявить смертельное заболевание на доклинической стадии более чем
в 90 процентах случаев. Отечественные онкологи, к сожалению, очень часто имеют дело с
запущенной болезнью.

— Болезнь, обнаруженная на ранней стадии, практически
полностью излечима, — уверена Виктория Дворниченко. —
И мы любую онкологическую операцию можем сделать, все
для этого есть — прекрасные операционные, реанимации,
квалифицированные специалисты. Но необходимо в корне
мен я т ь сознание г ра ж да н,
у чить их заботиться о собс т вен ном здо ровье, ежегодн о п р охо д и т ь
профилактические обследования. Всем желающим пред лагаем пройти
специальные
скрининговые тесты, которые помогают выявить риск того
или иного онкозаболевания. С помощью подобных программ бессимптомный рак на начальном этапе диагностируется и эффективно лечится. Более того, благодаря молекулярной лаборатории, оснащенной по последнему слову
техники, у нас появилась возможность определять наследственную предрасположенность к определенному типу рака.

ОПУХОЛЬ, ОБНАРУЖЕННАЯ НА
РАННЕЙ СТАДИИ, ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗЛЕЧИМА.
ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ — ПРЕКРАСНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ,
РЕАНИМАЦИИ, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Помочь вовремя

Высококвалифицированные специалисты диспансера способны сделать любую онкологическую операцию.

Многие изменения, которые произошли в Иркутском онкологическом диспансере за последние десятилетия, были нацелены на создание комфорта для пациентов. Люди, узнавшие о смертельно опасной болезни, нуждаются не только в
высококлассном лечении, но и в моральной поддержке, доброте и отзывчивости.
— Мы стараемся максимально упростить все процедуры,
чтобы не гонять людей из одного медучреждения в другое,
не заставлять их испытывать дополнительный стресс, —
продолжает Виктория Дворниченко. — Одновременно укрепляем связи с профильными региональными диспансерами
и российским Минздравом. О наших возможностях должны
знать коллеги не только в Приангарье, но и в соседних регионах. Естественно, мы консультируем и врачей местных
больниц и поликлиник, всегда готовы ответить на любой вопрос по телефону, помочь в диагностике, лечении. Ведь пациент, где бы он ни находился, — наш главный приоритет.
Накануне 80-летия Иркутской области удалось организовать центр комплексной и высокотехнологичной медицинской помощи. Для большинства сибиряков, не располагающих средствами для лечения в федеральных клиниках, это
настоящее спасение

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

«Ангара»
входит
в число лучших
многопрофильных
курортов
России
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Здоровье граждан — один из приоритетов национальной политики.
И если с 2010 по 2015 год внимание государства было сфокусировано на
лечебном этапе, то в последнее время все чаще речь заходит о профилактике
и эффективной реабилитации

Ольга Князюк, главный врач курорта
автор / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ
— МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА выписывать па-

КУРОРТ «АНГАРА» — ОДИН
ИЗ НЕМНОГИХ В РОССИИ,
ГДЕ УСПЕШНО ЗАНИМАЮТСЯ
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ, ПРИЧЕМ
ПО НЕСКОЛЬКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ СРАЗУ

циента из стационара «в никуда», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на форуме ОНФ «Здоровье
граждан — здоровье нации». — Ему необходимо санаторно-курортное лечение,
индивидуальная программа восстановления — словом, целый комплекс мер, позволяющих вернуться к полноценной
жизни — учебе, работе и так далее — после тяжелого заболевания или травмы.
Если вести речь о людях преклонного возраста — а их количество неуклонно растет, и это мировая тенденция. Наша задача — обеспечить
активное долголетие, сделать так, чтобы и в 70, и в 80 лет человек жил, а не доживал.
По словам министра здравоохранения, реабилитационных центров в России «явно недостаточно», а те, что работают, «не в полной мере реализуют свой потенциал».
Позитивные примеры единичны, и этот опыт, отметила Вероника Скворцова, нуждается в распространении и масштабировании.
Курорт «Ангара» — один из немногих в России, где успешно занимаются реабилитацией, причем по нескольким направлениям сразу: здесь помогают пациентам, перенесшим инфаркт и
инсульт, страдающим нарушениями пищеварения и обмена веществ, имеющим заболевания
опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Перечень оздоровительных
программ постоянно расширяется.
— Прямо на территории курорта расположен уникальный природный источник, — объяснила
главный врач Ольга Князюк. — По концентрации солей он может соперничать с Мертвым морем.
Его хлоридно-натриевый рассол с содержанием сероводорода мы используем для наружного
применения. Ванны эффективны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нарушениях мозгового кровообращения, болезнях опорно-двигательного аппарата, расстройствах половой сферы и других.

Второй источник был открыт не так давно. Скважину пробурили в 2002 году на глубину 430 метров, и из нее добывается лечебно-столовая минеральная вода, которая используется для терапии заболеваний ЖКТ. Она стимулирует моторную функцию
кишечника, а также способствует растворению камней в желчном пузыре и в почках. Еще эта вода применяется при нарушении обмена веществ у человека, например, для лечения сахарного диабета.
Предлагает курорт и грязелечение — ежегодно специалисты заготавливают сапропелевую и иловую грязи, — и пантовые ванны, по эффективности превосходящие те, что делают на Алтае.
— Мы готовим их на соляном растворе, поэтому они оказывают
комплексное воздействие — и на нервную систему, и на опорнодвигательный аппарат, и на иммунитет, не говоря уже обо всех
положительных влияниях этих ванн на мужской и женский организм, — говорит Ольга Князюк.
Очень серьезное внимание уделяется физиолечению (курорт
располагает самыми современными аппаратными комплексами для магнитотерапии, лазеротерапии, ультразвуковой терапии, криотерапии), а также лечебной физкультуре и массажу.
Еще один мощнейший оздоравливающий фактор — ландшафт.
Природа здесь потрясающая. Гуляя по территории, отдыхающие могут видеть цветущие заросли багульника в мае, трогательные цветы фиалок и кусты дикой малины летом, яркие краски осени и сказочные заснеженные шапки сосен в зимнюю
стужу. А еще здесь круглый год можно прямо с рук покормить
доверчивых белочек.
Оздоровительная программа дополнена в «Ангаре» программой культурной. Гости могут побывать в этнографическом комплексе «Тальцы», посетить музей Лимнологического института, совершить экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, съездить на остров Ольхон. Есть у гостей «Ангары» и возможность ознакомиться с историческими и памятными местами Иркутска, посетить городские театры, музеи, филармонию,
проехать по местам декабристов.
Сочетание уникальных природных факторов с передовыми методиками, многолетний опыт работы, высокая квалификация
медицинского персонала, индивидуальный подход к каждому
клиенту позволили курорту «Ангара» войти в десятку лучших
курортов России

справка
Курорт «Ангара» расположен в долине слияния рек Иркута и Ангары, на территории Кайской реликтовой сосновой рощи. История курорта берет начало с мая 1931 года, когда в помещении бывшей Медведниковской больницы состоялось открытие физиотерапевтического института, который в 1955 году был преобразован в физиотерапевтический санаторий, а в 1967 году в связи с
расширением лечебной базы получил статус курорта.
Сегодня «Ангара» — это крупнейшая в Восточной Сибири многопрофильная здравница, где ежегодно проходит санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию более 6000 человек. На
базе курорта проводятся научные исследования, внедряются новые методики лечения, он является методическим центром для
всех здравниц сибирского региона и одновременно — клинической
базой кафедры физиотерапии и курортологии ИГМАПО.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В 1932-м это был заводской санпропускник. Сегодня — многопрофильная
больница, одна из крупнейших в Приангарье
автор / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ
КАК В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ сохранить лидерство? Рассказывает главврач медсанчасти
Иркутского авиационного производственного объединения Евгений Выговский.

Под крылом самолета

Начиналось все с карантинного санпропускника, под который отвели один из бараков строящегося авиазавода. И вскоре здесь открылся здравпункт, а 7 марта 1935 года — поликлиника. В 1941-м
уже отдельная медико-санитарная часть вместе с предприятием перешла на военное положение:
лечили заводчан, поднимали на ноги раненых. Ну а после Победы стали развивать профилактическую медицину.
— Планка изначально была задана очень высокая, — поясняет Евгений Выговский. — «Только
здоровые авиастроители могут поднимать в небо самолеты» — эта фраза объясняла и объясняет
уровень требований, предъявляемых к нашему учреждению. Коллектив завода решает важнейшие государственные задачи. Любые сбои недопустимы. Недавно вся страна стала свидетелем
испытательного полета МС-21 — первого пассажирского самолета, созданного в современной
России. В его разработку и строительство вложен колоссальный труд. Счастливы и мы, поскольку
тоже причастны к этому событию.

В связке с производством

На авиазаводе отлично понимают, что здоровье сотрудников — важная составляющая эффективного производства, поэтому на медсанчасти не экономят. За последние годы реализовали несколько крупных проектов. В 2010 году при совместном финансировании администрации Иркутска и авиазавода построили новый корпус поликлиники для взрослых, капитально отремонтировали кровлю неврологического отделения и стационарного корпуса. В конце 2016-го приняли
решение о выделении 15 миллионов рублей на проектирование нового здания детской поликлиники. Проект находится в высокой степени готовности, в ближайшее время его передадут на государственную экспертизу.
— Руководство завода поставило перед нами задачу получить готовый проект от экспертов к
концу года. Это очень важно и для города, — подчеркивает Евгений Выговский. — Мы ведь обслуживаем не только авиазавод, но и жителей Иркутска-II, поселка Жилкино. Большинство предприятий, оказавшись в рыночных условиях, поспешили избавиться от «социалки». На авиазаводе же,
напротив, это направление считают важной задачей. Очень дорожим таким отношением. Я считаю, что это редкий пример взаимоэффективного и успешного государственно-частного партнерства.
Сегодня медсанчасть ИАПО — крупная многопрофильная больница. По структуре ей нет равных
среди городских учреждений здравоохранения. Здесь действуют служба родовспоможения, поликлиники для взрослых и детей, мощная терапевтическая служба, включающая два кардиологических и неврологическое отделения, а также отделение для больных сосудистыми заболеваниями, гастроэнтерологию, гинекологию и токсикологию. Работают в медсанчасти ИАПО и травматологи, и дежурные хирурги, готовые прийти на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Приоритет детства

Основной целью, которую наметило перед собой руководство медсанчасти ИАПО, стало совершенствование педиатрической службы.
— В России объявлено «Десятилетие детства», — отмечает главврач. — Необходимо создать все
условия, чтобы малыши рождались и росли здоровыми, крепкими. На первый план выходит, конечно, профилактика — предупредить болезнь всегда легче, чем лечить. А значит, педиатрия
должна быть комплексной.
Именно поэтому проект нового здания детской поликлиники включает не только кабинеты для
врачей-педиатров, но и помещения для реабилитации и залы лечебной физкультуры, водолечеб-

справка
Медсанчасть ИАПО является клинической базой для пяти кафедр Иркутского государственного медицинского университета. Оказывает более 70 видов медицинской помощи. Участковая служба, представленная
25 терапевтическими и 16 педиатрическими участками, обслуживает 48 600 взрослых и 14 500 детей.
Структура учреждения включает взрослую и детскую поликлиники, рассчитанные, соответственно, на
600 и 350 посещений в смену, женскую консультацию на 115 посещений, стационар на 286 коек и родильный
дом — на 120. В практику постоянно внедряются новые методы лечения и диагностики.

Евгений Выговский,
главврач ИАПО, с проектом детской поликлиники

дословно
— Как бы сложно ни было, надо мыслить позитивно, надо мечтать. Потому что все, о чем мы мечтаем
сегодня, завтра станет конкретным проектом, а послезавтра — воплотится в реальность. Если есть
мечта — обязательно появится возможность. Вот,
например, наши детская поликлиника и женская
консультация. Сейчас эти подразделения ютятся в
неприспособленном и тесном помещении, и оттуда
идет большое количество жалоб. Но сегодня мы
уже знаем, что новоселье у нас будет: работа над
проектом близка к завершению, как только он
пройдет госэкспертизу, начнется строительство, и
через год мы въедем в новое помещение — именно
такое, о каком мечтали. Это очень вдохновляет.
Главное — каждый день делать хотя бы маленький
шажок к мечте. И тогда она сбудется.

ницы с бассейном. Предусмотрены удобные, светлые рекреационные зоны, широкие коридоры. Процесс выдачи справок и рецептов будет максимально автоматизирован, чтобы, не отвлекаясь на «бумажки», сфокусироваться на маленьких пациентах.
— Специалисты у нас — высочайшего класса, но к больнице будущего предъявляется целый набор требований, которые выдвигает время, — убежден Евгений Выговский. — В частности,
она должна быть удобной. Медицинская услуга, по сути, скрыта
от пациента. Люди прежде всего оценивают уровень сервиса: в
какое здание пришли, как долго и где ждут приема, насколько
вежливо и внимательно с ними разговаривают, не возят ли, извините, шваброй по ногам. Мы работаем в условиях конкуренции. Больной имеет право выбирать, где лечиться. А за ним идут
деньги ФОМС. Значит, крайне важно соответствовать самым
современным запросам. Культуру медицинского обслуживания совершенствуем ежедневно. При этом не забываем, что лечит все-таки врач, поэтому особое внимание уделяем повышению квалификации профессионалов, привлечению молодых
кадров. И постоянно следуем правилу: никогда не останавливаться и не бросать начатое, потому что понимаем, для кого работаем
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Страховая компания «Колымская» работает на российском рынке
страхования уже четверть века
автор / АНАСТАСИЯ РОМАНОВА

ВЗВЕШЕННЫЙ И ДЕЛОВОЙ ПОДХОД, чуткое отношение к клиентам, множество удобных и
выгодных программ и гибкая система страховых взносов сделали за эти годы «Колымскую»
несомненным лидером на рынке страховых услуг.
— Компания была создана 23 декабря 1991 года, и этот день стал новой точкой отсчета для многих и многих людей, пытавшихся выжить в непростые для России 90-е годы, — рассказывает
вице-президент «Колымской» по Восточной Сибири Елена Свижак. — В те времена, когда на
«диких» рыночных просторах бывшего Союза за сравнительно короткие сроки воздвигались
финансовые империи и рушились денежные «пирамиды», новая компания помогла тысячам
граждан сохранить свои скромные сбережения, обезопасить свою жизнь, обеспечить спокойную старость.
В Иркутской области «Колымская» появилась и начала работать, успешно проходя один за другим все ключевые этапы становления бизнеса. Через три года стало понятно, что компания достаточно крепко стоит на ногах. Через семь лет без «Колымской» уже трудно было представить
себе страховой рынок Приангарья. Сейчас, даже в нынешнее непростое время, «Колымская» —
несомненный лидер на рынке страховых услуг Восточной Сибири. В чем ее секрет?
— У нашей компании есть отличительная особенность: мы оказываем человеку поддержку в
течение всей его жизни, год за годом. Главная задача «Колымской» — всеобъемлющая забота о
жизни и здоровье своих клиентов. Еще один немаловажный нюанс в том, что страховая компания «Колымская» нацелена на работу с семьями и помогает им решать проблемы в трудные
периоды жизни. Мы всегда рядом, а наши программы просты в использовании и, в отличие от
банковских кредитов, необременительны для кошелька, — говорит Елена Свижак.
Убеждать в этом иркутян уже не приходится. Люди знают: случись беда, и «Колымская» тут же
придет на помощь. Так, жители Приангарья уже успели оценить доступность и пользу таких
программ, как «Защита», «Приумножение», «Забота о детях» и «Забота о детях +», ведь их названия говорят сами за себя.
Как говорят в «Колымской», страховая компания должна быть гарантом спокойной жизни человека, чтобы он знал: застрахован — значит, защищен, следовательно, можно не бояться трудных и непредвиденных ситуаций. Поэтому чрезвычайно востребованы населением и программы ритуального, а также добровольного медицинского страхования, которые предлагает «Колымская». Кроме того, вот уже больше 20 лет
огромной популярностью в компании пользуется и такая услуга, как страхование дополнительной пенсии, ведь, заключив договор страхования, вы, по сути, формируете собственный пенсионный фонд. А пожилых людей привлекает
программа «Приумножение», по которой можно
застраховать себя или своих близких на срок от
года до трех лет.
Еще один секрет популярности компании в том,
что — помимо актуальных программ по страхованию жизни и здоровья — «Колымская» выполняет в регионе важную функцию — она является
крупным и ответственным работодателем.
За годы работы здесь создана команда профессионалов. В филиалах компании только в Иркутской области трудится более двухсот человек, и каждый из них — специалист высокого класса.
А значит, обращаясь в «Колымскую», клиент получит грамотную консультацию и оптимальный тариф страхования.
— Кроме того, что «Колымская» максимально поддерживает людей в сложных жизненных
ситуациях, социальная направленность выражается и в том, что мы даем возможность заработка людям пенсионного возраста. Трудовая занятость пенсионеров — отличительная особенность нашей компании. Когда другие устанавливают жесткий возрастной ценз, при котором устроиться на работу людям предпенсионного возраста практически невозможно, мы
приглашаем стать страховыми агентами, как правило, женщин от 50 лет. У них масса достоинств: умение вести беседу, большой опыт, наличие свободного времени, — поясняет Елена
Свижак.
Кстати, обучение специальности в компании бесплатное, на его период предусмотрена стипендия — люди получают около 6 тысяч рублей в месяц. Развит институт наставничества, за каж-

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ГАРАНТОМ
СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ
ЧЕЛОВЕК ЗНАЛ: ЗАСТРАХОВАН —
ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН,
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, МОЖНО
НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНЫХ И
НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Елена Свижак ,
вице-президент АО «Страховая компания «Колымская»
по Восточной Сибири:

прямая речь
— В сентябре Иркутская область празднует юбилей, ей исполняется 80 лет. Мы рады, что 25 из
них были рядом, шли рука об руку с жителями региона, поддерживали их во всех начинаниях, и будем так делать и дальше. Я от всей души поздравляю иркутян с праздником, желаю им счастья,
здоровья, а главное — семейного и финансового
благополучия. Мечтайте, действуйте, воплощайте
свои замыслы в реальность, а «Колымская» всегда поможет в исполнении ваших желаний.
дым новичком обязательно закрепляется опытный агент. Еще
один важный момент — это постоянное самосовершенствование, умение всегда идти в ногу со временем. Сотрудники «Колымской» внимательно следят за всеми новинками страхования и активно применяют их на практике. Особое внимание в
компании уделяется корпоративной культуре, развитию личности в рабочем коллективе.
Заботу о людях в компании «Колымская» доказывают не только
своей безупречной работой. Принцип компании — нести добро,
при этом страхование — лишь один из способов его реализации.
Есть и другой — благотворительность. И здесь «Колымская» показала себя на высоте, ведь компания не раз награждалась благодарственными грамотами и письмами за помощь ветеранам,
инвалидам, социальным учреждениям, за спонсорство в гуманитарных проектах. «Колымская» включена в Общероссийский реестр социально ответственных предприятий, награждалась почетным кубком «Фирма доброй воли».
Сплоченный коллектив, четкое понимание потребностей клиентов, тщательно продуманная стратегия развития компании
провели «Колымскую» через все годы ее существования. Двадцать пять лет работы страховой компании в Иркутской области доказывают ее необходимость. И если люди выбирают «Колымскую», то это потому, что и «Колымская» всегда заботится
о своих клиентах, ежедневно гарантируя им качественную
помощь и защиту

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

«Саянский
бройлер» —
лидер на рынке
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Качество и вкус по
мировым стандартам
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На долю предприятия приходится более половины производства мяса
птицы в регионе и почти четверть от всех видов мясной продукции
СЕГОДНЯ ПРОИЗВОДСТВО «САЯНСКОГО БРОЙЛЕРА» соответствует высочайшим мировым стандартам. К юбилею области
агрохолдинг порадует покупателей расширением ассортимента.

узким местом, так как мы не могли обработать все ассортиментные заказы. Сегодня мы работаем по заявкам и готовы до
80 тонн продукции в день отгружать нашим заказчикам, — отмечает Владислав Буханов.

Контроль на каждом этапе

Вкус подтверждается
спросом

— Одно из преимуществ нашего предприятия — единый цикл
«от поля до прилавка», — говорит генеральный директор «Саянского бройлера» Александр Романовский. — Замкнутый
технологический процесс позволяет нам контролировать качество продукции на каждом из этапов — начиная от формирования кормовой базы и заканчивая реализацией мяса в розничной сети.
Высокие вкусовые качества продукции обусловлены в первую очередь сбалансированным и полноценным питанием
птиц, отмечают в руководстве предприятия. Поэтому «Саянский бройлер» всегда делал ставку на развитие собственной
кормовой базы. В состав агрохолдинга входят сельхозпредприятия Куйтунского района, объединенные в ПАО «Куйтунская нива». Сейчас оно обрабатывает пашню площадью почти
30 тысяч гектаров, там растет пшеница, овес, ячмень, что
обеспечивает порядка 60 процентов зерновых, необходимых
для кормления бройлерного стада. Остальное закупается у
партнеров — местных фермерских хозяйств. Таким образом
удается контролировать всю цепочку производства кормов.
В этом году «Саянский бройлер» приступил к выращиванию рапса, необходимого для приготовления кормов с высоким содержанием белка. Под эту культуру выделен участок
70 гектаров земель, что позволит проверить 11 сортов и получить до 140 тонн рапса. Параллельно с этим на комбикормовом заводе будет введена линия переработки рапса.
— Для нас это перспектива поднять производительность
труда, нарастить объемы производства, снизить себестоимость конечной продукции, — рассказывает председатель
совета директоров агрохолдинга Владислав Буханов. — Для
Приангарья это возможность обеспечить собственной продукцией сельхозтоваропроизводителей — животноводов,
птицеводов, так как рапс — это доступный и качественный
растительный белок, позволяющий быстро наращивать вес
животных. Сегодня рапс в Иркутской области выращивается в недостаточном объеме, но потенциал есть как в Иркутской области, в соседних регионах, так и в Китае.

Высокие технологии
для роста производства
Помимо развития кормовой базы предприятие стремится оптимизировать затраты на единицу продукции на каждом этапе. С 2009 года «Саянский бройлер» участвует в государственном инвестиционном проекте. За счет модернизации производственных мощностей объемы производства мяса бройлеров увеличились почти вдвое.
В настоящее время совершенствование производственных
процессов продолжается. В частности, ведется переоснащение
птичников в соответствии с мировыми стандартами. Птичники будут расширяться, в них появятся современные системы
вентиляции и контроля микроклимата. Все это влияет на качественные показатели роста птицы, говорят специалисты предприятия. Всего до 2020 года планируется переделать около
20 птичников. В результате, по словам Владислава Буханова, в
ближайшие три года ожидается прирост продукции на 3 тысячи тонн, то есть более чем на 10 процентов.
Затронули процессы оптимизации и розничную торговлю.
— Мы в этом году запустили вторую очередь линии логистики,
связанной с отгрузкой продукции. Раньше это было для нас

Владислав Буханов,
депутат Законодательного
собрания Иркутской
области, председатель
совета директоров
агрохолдинга «Саянский
бройлер»

дословно
У Иркутской области
есть большой потенциал в плане развития сельского хозяйства. Сейчас складывается такая ситуация, что у нас
есть возможность
освоения залежных
земель, есть люди,
готовые работать,
но слабо развита инфраструктура, которая может продукцию сохранить, переработать и обеспечить дополнительную добавочную стоимость. Пока
наша сельскохозяйственная отрасль по
показателям находится на третьем
место в СФО и 22-м
в России — вроде бы
неплохо, но можно
нарастить показатели, занявшись сегментом переработки и логистики.

Предприятие постоянно пополняет ассортимент выпускаемой
продукции. Так, активно развивается линейка полуфабриков
и мясных деликатесов. Эта продукция вырабатывается в цехах
«Мясограда», дочерней структуры «Саянского бройлера». К
примеру, год назад начался выпуск серии продуктов под маркой «Саянский фермер», в нее вошли замороженный фарш,
буузы, пельмени и другие продукты, изготавливаемые из мяса
взрослой птицы. Также в ассортименте фирменных магазинов
появились полуфабрикаты из куриной печени: пельмени, вареники, колбаски и оладьи для жарки. Новинки пользуются
высоким спросом, говорят на предприятии. А технологи компании уже работают над новыми рецептурами, к юбилею области планируется порадовать покупателей очередным расширением ассортимента полуфабрикатов.
— Мы смогли запустить производство полуфабрикатов, максимально приближенных по качеству к домашним, — отмечает
Владислав Буханов. — В настоящее время производительная
мощность «Мясограда» составляет 400 тонн продукции в месяц. Предприятие предлагает жителям области 150 видов изделий из мяса птицы, говядины, свинины. Все продукты изготавливают согласно ГОСТу и ТУ с использованием исключительно натурального сырья.
Продукция «Саянского бройлера» не раз становилась обладателем высоких наград международных и российских выставок. Четвертый год подряд предприятие оказывается в числе
победителей конкурса «100 лучших товаров». А в этом году
«Саянский бройлер» прошел европейскую систему сертификации продукции ХАСП, что открыло возможности для поставок продукции за рубеж.
— Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому регулярное
участие в масштабных выставках и конкурсах помогает проанализировать спрос, понять, на каком уровне мы сейчас находимся, — говорит Александр Романовский. — Сегодня мы
можем с уверенностью заявить, что наша продукция соответствует самым высоким международным стандартам. Вместе с
тем, для нас в приоритете региональный рынок. Мы инвестируем в развитие, прежде всего для того, чтобы на столах жителей Иркутской области были вкусные и качественные продукты. Люди к нам идут, у нас покупают, нам доверяют. И это лучший стимул, чтобы продолжать работать
подготовила / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ
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Если ты
мечтаешь
о профессии
врача — будь
любезен, учись
еще в школе
как следует!

СТ РА Н И Ц Ы
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ка дры

Лицом
к профессии
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЕФИЦИТ КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ — проблема, не теряющая актуальности последние лет 20. Каким видят ее решение в Иркутском государственном медицинском университете, рассказал проректор по учебной работе Андрей Щербатых.

ресоваться его успеваемостью, гарантировать прохождение
практики, подъемные и жилье после окончания вуза, уверен,
очень многие будут возвращаться в сельскую местность и
честно отрабатывать контракт.

Мимо цели

Цена уважения

Власти Иркутской области стараются решить проблему нехватки врачей с помощью целевой подготовки. Студент-целевик заключает контракт с вузом и конкретным медучреждением, по которому после завершения обучения он обязан
отработать не менее трех лет в больнице. Казалось бы, четкая
схема, которая действует в регионе не первый год, уже должна принести плоды, однако на деле все обстоит не так гладко,
как хотелось бы.
— Из десяти целевиков университет оканчивают только четыре, — отметил Андрей Щербатых. — Остальные не справляются с учебной нагрузкой. Уровень подготовки у таких
студентов, как правило, ниже, чем у поступающих по общему конкурсу, а поблажек во время учебы им никто не делает.
На первом-втором курсах почти 400 человек отчисляем за
неуспеваемость. Преподаватели у нас требовательные, потому что понимают, что плохой врач — это хуже, чем никакого. Он не только профессию дискредитирует, он еще и людей
погубить может.
Кроме того, из четырех целевиков, которые преодолели трудности обучения, в больницу по месту контракта приезжают
всего двое.
— Молодежь правдами и неправдами старается остаться в
городе, в сельские и районные больницы на работу отправляются единицы. Главные врачи там меняются часто — договориться с новым руководителем об откреплении проще простого.

Не менее важной работой, которая поможет разрешить кризис в отрасли, в ИГМУ считают возвращение престижа профессии:
— В «майских указах» четко сказано: зарплата врачей к 2018
году должна составлять 200 процентов к средней по региону.
И вроде бы в отчетах звучат те самые цифры. Но мы-то знаем,
откуда они берутся! Врач должен работать на две ставки и
брать дополнительные дежурства, чтобы свести концы с концами. Многие годами не высыпаются, о каком профессиональном росте и внимании к пациентам можно говорить? Люди
эмоционально и психологически выгорают буквально за три
года.
Но дело, отмечает Андрей Щербатых, не только в размере зарплаты. Медицина, во все времена считавшаяся уделом избранных, сегодня низведена до уровня сферы услуг. И даже
понятие такое закрепилось — «медицинская услуга». И пациент, он же клиент, «всегда прав».
— Это ранит больнее всего. Как правило, человек, сделавший
выбор в пользу белого халата, готов к трудностям этой профессии. Но неуважение — это то, с чем мириться невозможно.
И люди уходят… Что можно этому противопоставить? Наверное, только профессионализм. Мы так и говорим студентам:
чтобы вас уважали, вы должны быть очень хорошими врачами.

Не формально, а реально

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в ИГМУ предлагают конкретные и действенные меры. Во-первых, среди студентов, обучающихся по целевому направлению, необходимо ужесточить отбор:
— Пока абитуриенты будут поступать к нам с баллами, едва
переваливающими пороговые отметки, ситуация не изменится. Сравните, если на бюджетный набор средний балл за
три экзамена 252, то у целевиков — всего 212. Если ты мечтаешь о профессии врача — будь любезен, учись еще в школе
как следует!
Во-вторых, нужно наполнить контракт реальными социальными обязательствами, чтобы он перестал быть фиктивной
бумажкой, никого ни к чему не обязывающей:
— Если доплачивать студенту к стипендии определенную
сумму ежемесячно, помогать с оплатой дороги домой, инте-

Андрей Щербатых,
проректор ИГМУ по учебной
работе

дословно
— Кто бы что ни говорил, а
профессия врача пользуется спросом, —
отмечает Андрей
Щербатых. — Согласно
соцопросам, 16 процентов родителей хотят, чтобы их дети пошли в медицину. На бюджетные места у нас всегда конкурс, и
проходной балл — самый
высокий среди региональных вузов. Радует,
что многим из наших студентов не нужно объяснять, что такое «служение
профессии», — они и так
знают. И, конечно, медицинские династии. Среди
студентов по-прежнему
много детей врачей, они
выросли в профессиональной среде и знают,
что такое сутками пропадать в операционной. Хотелось бы, чтобы и государство, и пациенты не
забывали о таких людях
и были им благодарны.
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1,
тел.: 24-36-09, 24-07-65.
Подробная информация
на сайте ИГМУ:
http// www.ismu.baikal.ru

Первые шаги

В медуниверситете между тем делают все возможное, чтобы
будущие врачи смогли преодолеть самые трудные первые годы в профессии. Уже второй год подряд в ИГМУ проводят аккредитацию выпускников, позволяющую вчерашним студентам работать врачами общей практики. Результаты говорят
сами за себя: из 500 человек, прошедших процедуру в этом
году, с 4500 вопросами из разных отраслей медицины справились более 99 процентов.
Уже два года студенты работают в медицинских отрядах, причем, если в прошлом году закрепить полученные знания на
практике вызвались всего 36 человек, то в этом году таких набралось более 100. А попасть в отряд совсем непросто — с плохими отметками и «хвостами» туда не берут.
— Студенты 5–6-х курсов работают в процедурных кабинетах
факультетских клиник ИГМУ, в Ивано-Матренинской детской
клинической больнице санитарками и медицинскими сестрами, получают бесценный опыт и учатся правильно общаться
с пациентами. Главные врачи медучреждений в них заинтересованы, потому что могут отправить медперсонал летом в отпуск, а студенты получают шанс прилично заработать

справка
Иркутский государственный медицинский университет обучает
студентов на пяти факультетах — лечебном, педиатрическом, медико-профилактическом, стоматологическом, фармацевтическом
и в Институте сестринского образования. В ИГМУ, кроме студентов
из Приангарья, учатся представители республик Бурятия, Саха
(Якутия), Хакасия, а также студенты из зарубежных стран. В 2017
году в ИГМУ на бюджетные места поступили 413 человек, из них 190
человек — по программе целевой подготовки. Кроме того, вуз готовит
кадры высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре.

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

В развитии
Иркутской области
университет
всегда играл
важнейшую роль
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ИГУ: прошлое,
настоящее, будущее

Научный потенциал вуза позволяет заглянуть в будущее всего региона
автор / ЕКАТЕРИНА ДЕМЕНТЬЕВА
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ — это прошлое, настоящее и будущее
Приангарья, убежден его ректор Александр Аргучинцев. Возможности вуза позволяют не
только изучать историю края или его современное состояние, но и прогнозировать, и даже
формировать перспективы развития региона.
— Госуниверситет — редчайший пример «совместного проекта» «белых» и «красных», —
рассказывает Александр Аргучинцев. — Недавно наши историки обнаружили в Центральном архиве РФ документы Временного правительства о создании Иркутского университета.
А принципиальное решение было принято при Николае II, но помешала Первая мировая
война. В Иркутск приват-доцент Рубинштейн, первый ректор, приехал в разгар Гражданской
войны с мандатом от большевиков и получил полное содействие уже со стороны «белого»
правительства, действовавшего тогда в
губернии, в создании нового университета. Помогло и то, что с колчаковской
армией отступало немало профессоров
из Петербурга, Москвы, Казани — они
составили преподавательский костяк
новоявленного учебного заведения. Даже в то неспокойное время было очевидно: университет важнее всех идеологических разногласий.
— Сегодня одна из важнейших ролей
университета в жизни области — это
ка к раз подготовка спец иа листов.
Мы — практически единственное высшее учебное заведение, которое готовит преподавателей для школ и квалифицированных лингвистов (полноценное преподавание в общей сложности 11 иностранных языков). Половина научных сотрудников в институтах ИНЦ — наши
выпускники. Наших ребят берут в научные организации и далеко за пределами региона,
вроде Объединенного института ядерных исследований в Дубне, — перечисляет Александр
Аргучинцев. — По рейтингу зарплат молодых специалистов Job.ru — сравнительно новому,
но уже снискавшему авторитет, — мы входим в топ-20 в сфере экономики и управления и
занимаем 9-е место в юриспруденции.
Другая роль ИГУ в развитии региона — научный центр. Иркутский госуниверситет всегда
лидировал среди вузов региона в области фундаментальных научных исследований. Сегодня наладил и внедрение результатов этих исследований. А это возможность сформировать
в области новую отрасль экономики, основой которой станут научные проекты. Это и научный туризм, и развитие Байкала как центра международных научных лабораторий и
исследований — в этой нише уже успешно работают летние и зимние научные школы, куда
выстраивается очередь из студентов из других стран; огромный интерес вызывает проект
изучения глубокого космоса на базе астрофизической обсерватории ИГУ.
— В прошлом году при поддержке Минобрнауки России мы открыли Инжиниринговый
центр, специализирующийся на переработке вторичных месторождений золота, редких
металлов, а также золоотвалов. В отходах горнорудной промышленности прошлых лет содержание ценных элементов выше, чем в новых природных месторождениях. Сегодня наша
экспедиция работает в Монголии, есть интерес и в области, и в соседней Бурятии.
Во всем мире научный подход поставлен на службу управлению: существующие технологии — расчетные, инженерные, социальные — позволяют получить подробнейшую картину
реальности. Что происходит в тех или иных социальных группах, в каком состоянии дороги,
мосты, здания, почему случаются катастрофические лесные пожары — на эти вопросы наука дает непредвзятые и точные ответы. И на основании этих данных может спрогнозировать развитие ситуации.
— Мы очень надеемся, что этот инструмент рано или поздно окажется востребованным
нашей региональной властью. Сегодняшним стратегическим документам, определяющим
развитие области на 20–30 лет (даже если закрыть глаза на то, что они делаются больше для
отчетности, чем для исполнения), остро не хватает как понимания исходной точки, так
и — что очень важно — научно обоснованных прогнозов развития, — подчеркивает ректор
университета. — А ведь главная наша компетенция, которая, на мой взгляд, может стать
важнейшей для области, — это умение смотреть в будущее, прогнозировать. Мы по определению этим занимаемся, потому что наши сегодняшние первокурсники пойдут работать
через 4–6 лет. И мы обязаны их набирать и готовить из расчета, что будет тогда, в какой
точке будет экономика страны и области, какие технологии появятся, какими навыками и
знаниями им необходимо обладать.
И еще одна потенциальная роль университета, которая пока не до конца оценена, — это роль
проводника интересов области. Большое число международных договоров, двойные дипломы, совместные программы, междисциплинарные и международные научные проекты создают прочные связи между студентами и учеными по всему миру. И эти связи могут стать
тем социальным капиталом, который со временем поможет создать нужный образ Иркутской области в России и за ее пределами, и стать первой ступенькой лестницы развития
новых экономических и политических отношений

ДАЖЕ В НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ БЫЛО
ОЧЕВИДНО: УНИВЕРСИТЕТ
ВАЖНЕЕ ВСЕХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ
РАЗНОГЛАСИЙ

Александр Аргучинцев,
ректор Иркутского государственного университета

досье
Практически во всех ключевых для развития Иркутской области событиях ИГУ оставался важным
участником.
1930-е годы: из состава ИГУ выделены новые вузы,
составившие основу системы подготовки кадров
для Иркутской области и соседних регионов, — финансовый (ныне Байкальский государственный
университет), педагогический (несколько лет тому
назад он вернулся в лоно ИГУ), медицинский.
1941–1945 годы: университет не прекращает работу
ни как вуз, ни как научное учреждение. Его геологи
ведут активные поиски месторождений цветных
металлов, нефти и газа; биологи — рыбопромысловые исследования; физики исследования в интересах оборонной промышленности.
1947 год: знаменитая научно-практическая конференция по развитию производительных сил Сибири, поворотная для Иркутской области. Именно тогда было запланировано строительство каскада
ГЭС, индустриальных гигантов, новых городов,
определена отраслевая специализация региона:
энергетика, химия и нефтехимия, алюминиевое
производство, лесная промышленность. Иркутский университет выступает одним из основных
организаторов конференции.
1949 год: создается Иркутский научный центр Академии наук СССР. Кузницей кадров для него становится ИГУ.
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