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ИННОВАЦИИ 
ШАШЛЫК 
И ТАНДЫР

Мы говорим о компании  
«Печная керамика», чьи 
учредители являются 
выпускниками  
НГУ. Они все физики и про 
теплофизические процессы, 
безусловно, знают все.
На настоящий момент 
один из их продуктов – 
электротандыр. 

ТЕРРИТОРИИ 
РАЗВИТИЯ.
МАСЛЯНИНО
Губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников 
с рабочим визитом посетил 
Маслянинский район.
Новым вице-губернатором, 
отвечающим за развитие 
сельских территорий, станет 
глава Маслянинского района 
Вячеслав Ярманов. 

СЕЛЬСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ СЕЛЯН
Владимир Хританков  
о самых насущных 
проблемах удаленных 
районов Новосибирской 
области. О развитии 
территорий, сельской 
экономики, об образовании. 
Какими, на его взгляд, тут 
могут быть решения.
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Пресс-конференция

Как отметил губернатор, в общем не плохо в 
этом году стартовали работы по проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные доро-
ги». На крупные объекты, в том числе в Новоси-
бирске, строители зашли намного раньше, чем 
в 2018-м. С другой стороны, по многим муници-
палитетам на середину мая почти на половине 
объектов дорожного строительства еще не 
было подрядчиков, не было заключенных до-
говоров. «Если в прошлом году эта ситуация 
не так бросалась в глаза, потому что объектив-
но мы учитывали сложные погодные условия, 
позднюю весну, насыщенность почвы влагой, 
из-за чего невозможно было приступить к ра-
боте, то в этом году благоприятные климатиче-
ские условия наглядно демонстрируют некото-
рые недоработки наших коллег», – подчеркнул 
Андрей Травников. 

При этом тема безопасных и качествен-
ных автомобильных дорог находится у гу-
бернатора на особом контроле, и он заверил 
журналистов, что «работа на всех объектах 
дорожного строительства и ремонт будут за-
вершены в срок».

Стоит сказать, что «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» – это достаточно 
большая и длительная программа. Ее реализа-
ция запланирована до 2024 года. В 2019-м на 
территории области в нормативное состояние 
предстоит привести 95 дорожных объектов 
регионального и местного значения протяжен-
ностью 145,2 км. За шесть же лет планируется 
отремонтировать, реконструировать и постро-

ить порядка 1,2 тыс. км региональных трасс и 
187,5 км дорог местного значения. 

Следующие два важных нацпроекта – это 
«Образование» и «Демография». Здесь объ-
ем работ на ближайшие 6 лет также очень 
большой. «Таких темпов строительства соци-
альных объектов, такого количества строй-
площадок со школами и детскими садами на 
территории Новосибирской области, да и в 
большинстве субъектов Российской Федера-
ции не было, наверное, лет 30…» 

Если в 2015-2018гг. в регионе построили 
и реконструировали 11 школ на почти шесть 
тысяч мест, то в ближайшие три года на тер-
ритории области предстоит построить и от-
ремонтировать 17 школ для почти 14 тыс. 
ребятишек. А до 2024 года будет построено 
еще 48 объектов, и это позволит решить про-
блему второй смены. 

Не менее масштабна работа и в рамках 
проекта «Демография». К концу 2021-го реги-
он построит более 40 детских садов, так по-
явятся 7195 дополнительных мест для детей 
в возрасте до трех лет. На это из бюджета вы-
деляется 3,423 млрд рублей. 

8 мая в Москве под председательством 
Владимира Путина состоялось заседание Со-
вета при президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, в ра-
боте которого принимал участие и Андрей 
Травников. Указ о национальных целях и 
стратегических задачах развития президент 
РФ подписал год назад, и с докладами о ре-

зультатах выполнения указа на совещании 
выступили заместители председателя прави-
тельства Антон Силуанов, Татьяна Голикова, 
Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Бо-
рисов. По словам губернатора, «совещание 
было очень насыщенным по содержанию. 
Как сказал Владимир Владимирович, необ-
ходимо проинвентаризировать всю работу 
и не только просто сконцентрироваться на 
выполнении мероприятий различных феде-
ральных проектов, а сконцентрироваться 
на достижении этих самых национальных 
целей, которые обозначены. Они в принципе 
все сформулированы и рассчитаны на то, что-
бы жители каждого региона нашей страны 
почувствовали изменения к лучшему».

Если говорить о проектах «Образование» 
и «Демография», то это не только строитель-
ство новых объектов. В рамках проекта «Об-
разование» запланированы мероприятия по 
обновлению материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спор-
том. Так, к 2024 году на территории области 
будут обновлены спортивные залы как мини-
мум в 60 сельских школах.

В рамках проекта «Демография» большие 
средства запланированы на поддержку се-
мей с детьми. На эти цели пойдет 4,127 млрд 
рублей. Из них 1,2 млрд рублей из федераль-
ного бюджета, это ежемесячная выплата в 
связи с рождением первого ребенка (или 
усыновлением), и 2,796 млрд рублей – из об-
ластного.

В середине мая, после всех  
майских праздников на своей  
традиционной встрече 
с журналистами губернатор  
Новосибирской области Андрей 
Травников рассказал о ходе  
реализации в регионе  
национальных проектов.

Нацпроекты 
под контролем
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вания региона Сергей Федорчук доложил 
губернатору, что для проведения форума 
на территории экопарка «Хомутина» будет 
создана вся необходимая инфраструктура. 
Павильоны для организации питания и для 
проведения деловой программы, палатки, 
экспозона, сценический и санитарный ком-
плексы. Всего запланировано проведение 
четырех шестидневных смен на 1600 участ-
ников – по 400 человек в смене – из регио-
нов СФО, России и других стран в возрасте 
от 18 до 35 лет. Каждая смена будет посвя-
щена определенной теме. Доступ к инфор-
мации в цифровую эпоху. Творчество. Наука. 
Разработка инновационных проектов по 
благоустройству территории и формиро-
ванию комфортной городской среды. Раз-
витие туризма. Разработанные на форуме 
проекты получат наставническую и эксперт-
ную поддержку профильных министерств и 
ведомств правительства области.

Отвечая на вопросы журналистов, Ан-
дрей Травников подтвердил, что он в целом 

сегодня результат работы «Сибирской Нивы» 
по возведению нового предприятия, видим, 
как строятся жилые дома, как поддерживает-
ся социальная сфера, реализуются сразу не-
сколько образовательных проектов». 

Летом следующего года в Маслянинском 
районе пройдет первый окружной моло-
дежный Форум #Сибирь. Министр образо-

«Сибирская академия молочных наук», кото-
рая, как и «Сибирская Нива», входит в хол-
динг «ЭкоНива».

«Я часто приезжаю в Маслянинский рай-
он, и мне очень приятно видеть, как стре-
мительно происходят здесь изменения в 
лучшую сторону, как быстро реализуются 
проекты, – отметил губернатор. – Мы видим 

  Я часто приезжаю  
в Маслянинский район,  
и мне очень приятно видеть, как 
стремительно происходят здесь 
изменения в лучшую сторону,  
как быстро реализуются  
проекты...  

13 июня губернатор Новосибирской об-
ласти Андрей Травников с рабочим визитом 
посетил Маслянинский район. Он принял 
участие в официальном открытии компани-
ей «Сибирская Нива» нового животновод-
ческого комплекса в селе Елбань, посетил 
стройплощадку молокоперерабатывающего 
завода. Этот проект осуществляет компания 

Территории развития 
Маслянинский район

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
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поднимает вопрос о том, что эту региональ-
ную дорогу нужно привести в порядок. Это 
важно и на этапе стройки молокоперераба-
тывающего завода для доставки на объект 
большого объема стройматериалов и обо-
рудования. Планы по ремонту дороги уже 
утверждены, но мы с коллегами обязатель-
но подумаем, как их можно ускорить».

Во время поездки губернатора в Масля-
нино появилась и новость, как говорится, 
из числа неожиданных. Андрей Травников 
сообщил журналистам, что он освободил 
от должности своего заместителя Алексан-
дра Дубовицкого. Новым вице-губерна-
тором, отвечающим за развитие сельских 
территорий, станет глава Маслянинского 
района Вячеслав Ярманов. Он приступит к 
выполнению новых обязанностей с 1 июля. 
Кому как не Вячеславу Ярманову, имеюще-
му такой опыт развития Маслянинского 
района, можно было поручить развитие и 
других сельских территорий. Так что это 
решение губернатора, безусловно, зако-
номерное.

готов поддержать инициативу проведения 
молодежного форума именно в Маслянин-
ском районе: «Район всегда отличался не 
только качественной, но и экономной ре-
ализацией различных проектов. Сумма за-
трат, которая заявлена, очень умеренная. 
Единственное, что я своим коллегам подска-
зал,  нужно подумать о насыщении, о повест-
ке форума. Чтобы молодежи, которая при-
едет к нам, было действительно интересно. 
Чтобы этот форум не стал мероприятием 
одного года».

Глава региона проконтролировал так-
же ход реализации в районе национальных 
проектов. Так, в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в центре Маслянино об-
устраивается новый сквер. Уже привезены 
саженцы, выравнивается площадка для пе-
шеходных дорожек. Здесь же будет детская 
и спортивная площадки. По проекту «Обра-
зование» в новом микрорайоне построена 
школа на 275 мест. Построили ее на один 
год раньше графика, сейчас осталось закон-
чить отделку, завести мебель, благоустроить 

территорию, на которой появятся еще фут-
больное и волейбольное поля. Побывал гу-
бернатор и на площадке детского оздорови-
тельного лагеря «Олимпиец», где завершены 
работы по строительству культурно-досуго-
вого центра в рамках пректа «Демография».

Туристическая зона также обустраивается 
высокими темпами. Зимой здесь все для лыж-
ников, летом – все для любителей экстрима. 
Для жителей района всесезонный развлека-
тельный центр уже открыт. В следующем году 
здесь и пройдет окружной молодежный фо-
рум. К его открытию, по словам первого заме-
стителя губернатора области Юрия Петухова, 
к туристической зоне будут проведены доро-
га и электричество.

В связи со строительством в районе мо-
локоперерабатывающего завода журнали-
стов интересовал вопрос, как изменятся в 
районе и области логистические схемы по 
вывозу достаточно серьезных объемов бу-
дущей продукции предприятия. 

«Действительно, для поддержки таких 
производителей нужно развивать нашу 

систему логистики, – ответил губернатор. 
– Сейчас Х5 Retail Group строит в Новоси-
бирске оптово-распределительный центр. 
«РосАгроМаркет» планирует ввод первой 
очереди своего ОРЦ. Развивается контей-
нерный терминал «Клещиха». Как вы знаете, 
на нынешнем Петербургском международ-
ном экономическим форуме было заклю-
чено четырехстороннее соглашение между 
правительством Новосибирской области, 
Российскими железными дорогами, Агент-
ством инвестиционного развития и Ново-
сибирским транспортным терминалом. Со-
гласно этому документу на территории ПЛП 
будет построен узловой мультимодальный 
транспортно-логистический центр «Новоси-
бирск» (ТЛЦ), где можно будет формировать 
отправку грузов целыми составами. Первая 
очередь ТЛЦ будет запущена уже к концу 
следующего года. Таким образом, конкурен-
ция в этой сфере повысится».

Говоря о логистике, Андрей Травников 
упомянул и дорогу между Маслянино и Че-
репаново: «Сегодня руководство «ЭкоНивы» 

 Новым вице-губернатором, 
отвечающим за развитие сельских 

территорий, станет  
глава Маслянинского района  

Вячеслав Ярманов. Он приступит  
к выполнению новых обязанностей  

с 1 июля   

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
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 Я считаю, что в стране должна 
быть программа по возрождению 

деревни. Примерно как это было  
в столыпинские времена. Почему 

люди тогда снимались с мест и ехали 
далеко в Сибирь? Да потому что они были 

освобождены на длительные сроки от всех 
видов налогов  

ВЛАДИМИР ХРИТАНКОВ

Рынок ничего  
не отрегулирует

Владимир Хританков –  
директор ООО «Карачинский источник»  
и учредитель целого ряда предприятий,  
в их числе санаторий «Озеро Карачи».  
Ведет он и большую общественную работу, является 
председателем Куйбышевского землячества.

АГРО СИБ АГРО СИБ
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хали. Получали молоко, мясо, яйца, излиш-
ки возили продавать к железной дороге. В 
Татарске, кстати, был пункт формирования 
переселенцев, которые потом распределя-
лись по региону по зонам, и была дорога в 
Чаны. Так вот на обратном пути мои деды 
брали грязь в деревянные бочки и везли к 
себе в Северный район. У них были срубы 
бань с деревянными чанами, корытами, они 
эту грязь подогревали и лечились.

После реформ 60-х годов деревни ста-
ли разваливаться. 90-е еще более ускори-
ли этот процесс. Сейчас во всем Северном 
районе осталось деревень 16-17, а число 
жителей примерно 9 тыс. человек. А было 
когда-то 72 деревни и 40 тыс. жителей. 

Да, я согласен, что крупные сельско- 
хозяйственные комплексы, такие как в 
Маслянино, Каргате, нужны. Но чтобы их 
построить, необходимы огромные день-
ги, и эти инвестиции в ближайшие лет 25-
30, скорее всего, не окупятся. Плюс такие 
комплексы не способны в должной мере 
решить проблемы занятости сельского на-
селения. Между крупными комплексами 
масса деревень, жизнь которых за послед-
ние 30 лет никак не изменилась, а зачастую 
стала хуже.

В чем заключается наша идея? Исполь-
зовать столыпинский прием. Объявить 
часть области с более сложными климати-
ческими условиями – а это северо-запад 
области, примерно 11-12 районов, – зоной, 
где в ближайшие 20-25 лет сельхозпроизво-
дители кроме социальных налогов не будут 
уплачивать больше ничего. Ни налогов на 
землю, ни на имущество, ни на прибыль. Я 
уверен, что через 5-6 лет в районах мы бы 
уже не увидели падающих производств. 
Сначала их экономика стабилизировалась 
бы, а потом и пошла в рост. 

Понятно, главное условие здесь, что-
бы работали на этой земле, именно в этих 
районах растили хлеб, производили мясо, 
молоко. Это, безусловно, необходимо кон-
тролировать, и в принципе контролирую-
щих органов у нас много. Есть еще местная 
муниципальная власть, районные, сель-
ские советы. К сожалению, сегодня муни-
ципальные органы на местах занимаются 

в основном вопросами поддержания жиз-
недеятельности территорий. Чтобы вода 
была, электричество, им как-то не до про-
изводства, не до вопросов развития. Но по-
чему бы их не привлечь, чтобы и они стали 
контролерами и помощниками в развитии 
этой идеи. 

В прошлом году встретил одного старо-
го знакомого, с которым когда-то вместе 
учился. Спрашиваю: «Чем занимаешься?» 
Отвечает: «Политикой». Оказалась, что он 
депутат сельсовета. Вот-вот. У нас теперь 
все стали политиками, вместо того чтобы 
заниматься хозяйством, экономикой, про-
изводством.

Власть нам 25 лет говорит, что рынок все 
отрегулирует, хотя всем уже очевидно, что 
не отрегулирует. Для этого власть долж-
на правильно заниматься и вопросами 
налогового регулирования, и вопросами 
продвижения нашей продукции на рынки. 
Возьмите китайцев: они сегодня насытили 
и мировой, и внутренний рынок, но на этом 
не останавливаются. Сейчас пытаются реа-
лизовать идею Шелкового пути. Это не одна 
какая-то дорога, это целая сеть маршрутов, 
которая в итоге призвана связать Юго-
Восточные рынки с европейскими, афри-
канскими и т. д. Причем председатель КНР 
лично ездит по миру и эту идею продвигает. 
Почему бы и нашим руководителям чем-то 
подобным не заняться, чтобы полноценно 
насытить хорошим продуктом российский 
рынок и параллельно серьезно порабо-
тать над продвижением наших товаров на 
экспорт. Допустим, в тот же Китай, который 
сегодня очень нуждается в экологически 
чистых продуктах.

ТУРИЗМ. УНИКАЛЬНЫЕ 
ЧАНЫ

– Вот, кстати интересный момент. Вы рас-
сказали, что Ваши деды возили к себе с Ча-
нов грязь и лечились. Это же санаторно-ку-
рортное лечение. Думали ли Вы, что Вам в 
конце концов придется заниматься и «Кара-
чинским источником», и курортом «Озеро 
Карачи». Каким Вы видите развитие этого 
направления? 

– Конечно, никогда не думал. Если же 
говорить о развитии внутреннего туризма, 
местных курортов, санаториев, то, безус-
ловно, здесь есть, куда двигаться. Наш пре-
зидент достаточно часто об этом говорит, и 
у региона возможности для этого не малые. 
Возьмем озеро Чаны. Это удивительное 
озеро: прекрасные берега, вода теплая, 
слабосоленая, при этом комбинация солей 
уникальна, там большой процент солей 
магния. Эта комбинация очень эффективна, 
например, при лечении органов дыхания. 

На Чанах возле деревни Квашнино мы 
тоже построили туристический комплекс – 
«Бухта Лазурная». Летом там можем при-
нимать до тысячи человек, зимой до 200. 
Для зимы есть снегоходы, для лета – лод-
ки. Можно купаться, загорать, рыбачить.  
В последний раз, когда я там был, то между 
длинными телефонными разговорами пой-
мал около 30 кг окуней. 

Единственная проблема – нет нормаль-
ной дороги, и в распутицу до комплекса 
добраться, конечно, сложно. Несколько лет 
назад с администрацией области мы сдела-
ли проект на 11,5 км дороги, и в этом году 
этот участок должны достроить. Спасибо 
губернатору Андрею Александровичу Трав-
никову, который дал распоряжение на про-
ектирование еще 11,6 км. С будущего года 
можно этот участок начать и года за три по-
строить. Однако до турбазы останется еще 
километров 15. 

Да и по большому счету одной дороги не 
достаточно. Стоило бы сделать еще дорогу 
вдоль берега Чанов, которая соединила бы 
Таган и Квашнино. Уверен, что вдоль нее 
очень скоро выросла бы целая сеть турбаз 
и санаториев, не меньше, чем сейчас на 
Алтае. По дороге «Байкал» идет огромное 
количество машин – они могли бы на 40-50 
км уйти в сторону озера и там отдохнуть. 
Но это должен быть культурный отдых, а не 
дикий. Озеро сегодня экологически чистое, 
и наша задача и отдых организовать, и при-
роду сохранить. Убежден: как и поддерж-
ка сельского хозяйства, развитие туризма 
также способно внести в бюджет области 
очень существенный вклад.

Рынок ничего не отрегулирует

 В прошлом номере мы рассказывали об 
отчетном собрании этой общественной ор-
ганизации, где и Хританков, и другие высту-
пающие много говорили о самых насущных 
проблемах удаленных районов Новосибир-
ской области. О развитии территорий, сель-
ской экономики, об образовании. Вопросы 
поставлены, и сегодня мы попросили Вла-
димира Федоровича рассказать, какими, на 
его взгляд, тут могут быть решения.

СЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ СЕЛЯН  

– Неожиданно много на собрании Куй-
бышевского землячества говорилось о 
проблемах образования. Все настолько 
серьезно?

– Как и все предприятия, наш завод «Ка-
рачинский источник» постоянно сталкива-
ется с проблемой кадров. И с каждым годом 
решать ее становится все сложнее и слож-
нее. Нам нужны высокопрофессиональные 
специалисты, мы же чувствуем нарастаю-
щий дефицит профессионалов, и прежде 
всего с техническим образованием – про-
граммистов, электронщиков, инженеров-
механиков, энергетиков. 

После того как мы начали заниматься 
сельским хозяйством, увидели, что и там те 
же проблемы. Сегодня в нашем подсобном 
хозяйстве больше 2 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Кроме того, мы еще взяли 
на буксир целое хозяйство в Барабинском 
районе в селе Новочановском. Админи-
страция района, жители села обратились 
к нам за помощью, и мы согласились. Там 
еще более 2000 голов КРС. И вот когда мы 
окунулись в работу, оказалось что в Ново-
чаново нет ни агронома, ни зоотехника, 
ни ветеринара, ни инженера. Стали раз-
бираться, почему так, где специалисты? И 
выяснилось, что мы даже на те небольшие 
бюджетные деньги, которые есть, готовим 
кого угодно, но только не кадры для села. 

Куйбышевскому сельскохозяйственному 
техникуму скоро будет 90 лет, за эти годы 
он выпустил огромное количество специ-
алистов, но сейчас он умирает. Картина там 
такая: учатся в техникуме 700 с небольшим 

человек. 300 – на заочном, 400 – на очном, 
из которых примерно 100 человек приняты 
на бюджетные места. Стоимость обучения 
на платной основе порядка 100 тыс. ру-
блей, и никто из деревни, конечно же, их 
осилить не может. Если средняя зарплата у 
родителей 8-10 тыс. рублей, то о чем гово-
рить. Учись я в это время, то и мои родите-
ли ни за что не потянули бы мое обучение.

Поэтому кто в основном идет в техни-
кум учиться? И на бюджетные, и на платные 
места? Жители районных центров – у них 
и баллы выше, и денег побольше. Но мы 
же прекрасно понимаем, что вероятность 
того, что они, закончив техникум, поедут 
работать в деревню, практически равна 
нулю. Тем более что в деревне сегодня си-
туация архисложная. 

Поэтому по линии Куйбышевского зем-
лячества мы и обратились с письмом к 
губернатору. Нас поддержал в этом пред-
седатель президиума Ассоциации земля-
честв Новосибирской области Николай 
Григорьевич Гаращук. То, в каком положе-
нии находятся наши специальные учебные 
заведения, он сам видел. Мы вместе с ним 
в этом году были в сельскохозяйственном 
техникуме на встрече со студентами. И не 
только там, но и в политехническом кол-
ледже, в филиале педуниверситета. Ситуа-
ция в них аналогичная. Площади сельско-
хозяйственного техникума, который был 
построен в советское время, сегодня за-
гружены на 50 процентов. Это при том, что 
его выпускники край как нужны на селе. 
Мы даже такой простой вопрос, как строи-
тельство автодрома, где могли бы обучать 
механизаторов широкого профиля, решить 
не можем. Стоит это всего 6-7 млн рублей, и 
для бюджета области сумма в общем ника-
кая. Однако нынче, к сожалению, специаль-
ному образованию в области достаточного 
внимания не уделяется. 

В свое время мы потеряли ГПТУ, СПТУ, 
сейчас будем терять колледжи. Конечно, 
возле Новосибирска что-то сохранится, но 
никто, понятно, оттуда не поедет работать 
на периферию. Не случайно в советское 
время среднепрофессиональные образова-
тельные учреждения были рассредоточены 

по всей территории. Это было сделано для 
того, чтобы дети далеко не отрывались и 
возвращались к себе на родину. Может 
быть, и не все, но точно большинство. 

Какие предложения мы изложили в пись-
ме губернатору? Во-первых, в среднепро-
фессиональных образовательных учрежде-
ниях должно быть больше бюджетных мест. 
Во-вторых, надо пересмотреть подходы 
по зачислению на бюджетные места, ведь 
дети, которые получили не очень высокие 
баллы в деревенской школе, они сами по 
себе не глупые. Просто уровень подготовки 
в этих школах ниже, так как педагогический 
состав там потерял, к сожалению, необхо-
димую квалификацию.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.  
СТОЛЫПИНСКИЙ ПРИЕМ 

– Вот Вы сказали, что в деревне сегодня 
ситуация архисложная. А здесь что делать? 

– Да, сельское хозяйство сегодня на-
ходится в таком состоянии, что без под-
держки государства ему не подняться. На 
эту тему уже не раз говорил, в том числе 
и в вашем журнале. Я считаю, что в стране 
должна быть программа по возрождению 
деревни, именно возрождению. Примерно 
как это было в столыпинские времена. По-
чему люди тогда снимались с мест и ехали 
далеко в Сибирь? Да потому что они были 
освобождены на длительные сроки от всех 
видов налогов. К тому же государство выде-
ляло серьезные подъемные деньги в зави-
симости от того, сколько в семье человек. 
На эти деньги можно было купить несколь-
ко коров, лошадей, какой-то инвентарь для 
обработки земли. 

Более ста лет назад мои прадеды при-
ехали сюда именно по этой программе. У 
них были очень большие семьи. Если смо-
треть на современную карту, то приехали 
они в Северный район на границу области 
с васюганскими болотами. Почему туда? 
Потому что царь на 25 лет освобождал тех, 
кто едет в такие отдаленные районы, от 
всех видов налогов. И вот по переписи 1918 
года они уже имели по 8-10 коров, по 6-10 
лошадей, у тайги отвоевали пашню, распа-
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  Покупаешь в деревне домик, 
уезжаешь на недельку летом с 

семьей и отключаешь телефон. Нам, 
горожанам, нужно дышать свежим 

воздухом, ведь живем мы здесь в 
загазованном, грязном, пыльном 

мире. Надо давать организму отдых от 
городской суеты  

Выйду на улицу, гляну на село –
Девчата гуляют, и мне весело.

МИХАИЛ ДОРОШЕНКО

Прочитав в интернете новость о том, что  
«известный новосибирский комментатор  
Михаил Дорошенко на время переквалифицировался из  
спортивного журналиста в сельского блогера, чтобы  
показать всю крутость деревень и сел региона», мы не могли 
не обратиться к самому Михаилу за подробным комментарием.

Записки  
сельского блогера

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Точно так же я могу делать и стандартные 
программы. Рассказывать, как там механи-
заторы отремонтировали технику и поехали 
сеять. Но мне хочется, чтобы это было весело, 
с фишками, приколами. Мы просто не упира-
емся в проблемы, которые есть у каждого из 
нас, а акцентируем на том хорошем, что опять 
же есть у каждого. И что самое главное, мы ни 
капли не врем. Мы просто приезжаем к людям 
и общаемся с ними об их реальной жизни. На 
федеральном уровне, в Минсельхозе тоже по-
нимают, что жизнь она разная. Вот вы говорите 
«работы нет»…

– Это не я, это так везде пишется и гово-
рится.

– Я понял. На самом же деле сельские жи-
тели, кого мы об этом спрашивали, говорили: 
«Кто хочет работать, тот всегда работу найдет, 
что-нибудь обязательно придумает». Государ-
ство село бросило? Но существует же система 
государственных грантов.

Мы были в Маслянининском районе в селе 
Мамоново. Там семья в интернете увидела, что 
разыгрывается областной грант. Они подали 
заявку, выиграли, и сейчас они уже достаточно 
крупные фермеры, у них 200 лошадей. 

В Коченевском районе молодая семья тоже 
выиграла грант «Начинающий фермер». Постро-
или ангар, закупили коров. Сегодня у них мечта 
довести стадо до 70 голов с нынешних 30.

Девушка выиграла на торгах помещение в 
центре Маслянино, о чем даже не мечтала, и от-
крыла кафе.

То есть, если хочешь, бери и делай, и госу-
дарство тебя в этом поддержит. Самозанятость 
населения государству не менее важна. Причем 
фишка в том, что эти люди не только себя обе-
спечили работой, но и других начинают понем-
ногу привлекать, начинают создавать рабочие 
места. Раз бизнес развивается, одним уже труд-
но справиться. 

Что еще? Молодежь спивается? Когда мы 
общались с женщиной из Жуланки, которая 
стрижет и шьет, она нам сказала: «А вы знаете, 
на что я обратила внимание. Вам, может, это не 
видно, а нам видно». Мол, если 5-7 лет назад 
было поколение ребят, которое действительно 
спивалось, потому что делать больше нечего, то 
сейчас выросло новое поколение. Они не пьют, 
у них появились цели в жизни, они едут в город 
учиться…

Я, честно говоря, занявшись проектом «Весе-
ло в селе», сделал для себя еще одно открытие. 
Сегодня в школах много внимания уделяется 
пропаганде здорового образа жизни. И это ра-
ботает. Никого не хочу обидеть, но сельские ре-
бята в принципе посильнее городских. В плане 
моральном, в плане духа покрепче. Плюс шко-
ла стала помогать, и пропаганда ЗОЖ хорошо 
работает именно в нынешнем поколении сель-
ской молодежи. 

– Беда только в том, что молодежь уез-
жает в город и далеко не все возвращаются 
назад. Во многом, конечно, это объектив-
ный процесс, изменились технологии, стало 
больше техники. Тем не менее села, целые 
территории пустеют.

– Пусть уезжают, главное, что у них есть цель 
в жизни. Безусловно, есть вопрос, как использо-
вать наши огромные территории. После второй 
передачи у меня родилась идея третьей. Мы хо-
тим проехаться по всей области и составить ту-
ристическую карту. У нас на самом деле немало 
замечательных мест. Можно, допустим, поехать 

Записки сельского блогера

в Усть-Таркский район и там искупаться в радо-
новых ваннах. Я как-то палец себе разрубил, два 
часа поплавал в такой воде, и палец у меня стал 
как здоровый.

В Чанах можно грязью помазаться, минералку 
попить. Есть, кстати, еще идея снять сюжет, как до-
бывается, производится минеральная вода.

Маслянинский район. Опять целая туристиче-
ская карта. Зимой горные лыжи, летом сплав. Мож-
но поехать посмотреть, как золото добывается. 

Чистоозерный район. Один из самых отдален-
ных от Новосибирска. Там есть соленые озера, 
тоже лечебные. На этих озерах есть минибазы, но 
о них мало кто знает. Ехать куда-то в поле, за 550 
км? А почему нет, если это для здоровья. 

Что у нас еще есть на карте? Есть санатории, 
есть природные заповедники, заказники. Едешь 
в командировку, а тебе дорогу косули перебегают. 
Или просто лежат возле дороги и жуют. Выходишь 
из машины, а они даже не боятся, потому что это 
заказник. Косуль, песцов, бурундуков я чуть ли не 
в каждой командировке вижу, это же круто. 

А можно съездить на самую границу области, 
там, где край нашей географии – в Северный, Кыш-
товский, Венгеровский, Убинский районы, и вжи-
вую посмотреть легендарные васюганские болота. 
Это же единственное такое место на Земном шаре. 
Там такие запасы торфа, что этим топливом мы мо-
жем весь мир обеспечить. 

Или вот в Северном районе есть такая дерев-
ня Ичкала, о ней также думаю сделать отдельную 
передачу. Там раньше был большой совхоз, более 
300 домов. Сейчас это пустынная деревня, вся за-
росшая, дома брошены, живет всего 14 человек. 

Какая у меня идея? Вот люди сильно устают 
от городской суеты, почему бы не приехать, вы-
купить заброшенный дом и сделать себе летнюю, 
зимнюю резиденцию, охотничье подворье. Там же 
вокруг шикарные охотничьи угодья. Как расска-
зывают люди, живущие в Ичкале, им даже на охоту 
не надо ходить, можно в окошко ружье выставить, 
чуть подождать и косулю подстрелить. 

Можно загородную резиденцию сделать и 
поближе, хоть в Ордынском районе. Также поку-
паешь в деревне домик, уезжаешь на недельку ле-
том с семьей и отключаешь телефон. Нам, горожа-
нам, нужно дышать свежим воздухом, ведь живем 
мы здесь в загазованном, грязном, пыльном мире. 
Надо давать организму отдых от городской суеты. 
Поехал в деревню, купил себе молока домашне-
го, мяса нормального без пестицидов и прочего. 
Можно, конечно, выбрать Алтай, Шерегеш, там все 
красиво, перевалы горные, но там серьезная дви-
жуха, людей уже не меньше, чем в городе. Если же 
хочется покоя и уединения, то это можно найти и 
в нашей родной области. Деревней я просто зара-
зился. Уезжаю в командировку и получаю от этого 
огромное удовольствие, иногда даже в город не-
охота возвращаться.

Очень важно то, что мы областной канал и, 
значит, люди нас видят. Мы же для них работаем, 
мы хотим им показать, как можно быть выше про-
блем, как радоваться повседневной жизни и стре-
миться к лучшему будущему. Нам очень хочется в 
этом людям помочь. Сельчане, они удивительные. 
Каждый раз, общаясь с ними на селе, я им прямо 
говорю: «Я вами горжусь. Вы делаете очень труд-
ную и очень важную для всех нас работу. Именно 
на вас держится Россия…»

– Михаил, ты признанный спортивный 
комментатор. Недавно стал еще и победи-
телем всероссийского конкурса на лучшие 
материалы в СМИ о работе органов проку-
ратуры. И теперь вот «Весело в селе». Не-
ужели это веселее, чем спорт и работа про-
куратуры?

– Идея родилась перед Новым годом. К нам 
приехали родственники, и пока жена с ними 
общалась, я почему-то начал отсматривать на 
ютубе все, что показывают про село. Есть, на-
пример, такой канал «Настоящее время», кото-
рый показывает умирающую Россию, умираю-
щее село. Увы, оказалось, у нас только так. Либо 
все гибнет, либо стандартные, дежурные но-
востные сюжеты. Поэтому мне захотелось сде-
лать что-нибудь необычное, что выбивалось бы 
из общей колеи, и обязательно позитивное. Я 
этот проект предложил нашему руководству, и 
мне сказали: «Ну  давай попробуем пилотный 
выпуск снять». Начали мы с Маслянинского 
района.

– Был какой-то предварительный сцена-
рий?

– Нет, поехали наобум, что получится, то и 
получится. Раз я в роли блогера, то нужен был 
режиссер, который бы мне подсказывал, где, 
как и что. Мы взяли Екатерину Клепикову. Катю 
знаю много лет, режиссер она опытный, делала 
программу «Патриот», которая прогремела на 
всю страну. Проект «Весело в селе» ей тоже по-
нравился. 

В администрации Маслянинского района 
работают, конечно, большие молодцы. Нам 
оказывали всяческое содействие, но в основ-
ном мы все делали на ходу. Увидели, напри-
мер, СПА-салон, зашли: «Ребята, можно мы 
снимем?» Они звонят руководству и нам дают 
добро. А мы приехали из коровника, от нас на-
возом несет. Чтобы посетителей не распугать 
сняли все быстро. 

Далее монтаж. Времени на него немало 
ушло. Первый выпуск, и все не понимали, что 
это за проект. Но в конце концов все удалось, и 
всем, в том числе зрителям, понравилось. 

– Второй выпуск – это Кочки.
– Администрация Кочковского района 

– тоже молодцы. Они нам разных фишек на-

ют, шарики раздают. Меня тоже сразу заставили 
танцевать, накормили, дали местной настоечки 
домой попробовать. Все по-деревенски, с ду-
шой. Вот такая у нас получилась концовка о Коч-
ковской районе. 

Ну а дальше пошло. Проект одобрили на ка-
нале ОТС, программа, как я понимаю, и в прави-
тельстве области получила одобрение. Теперь 
мы планируем уже делать не одну, а две про-
граммы в месяц. По крайней мере будем к этому 
стремиться. 

– Насколько знаю, программу посмотре-
ли и в Москве.

– Да, мне позвонили из Минсельхоза России 
и сказали, что они видели мою программу и ру-
ководству она понравилось. Они сами думали в 
том же направлении, искали блогера, который 
рассказывал бы о селе в подобном необычном 
формате. Министерство намерено нашу про-
грамму «Весело в селе» поддержать, и мы обсу-
дили план общих действий. 

– «В том же направлении»… Давайте 
здесь поподробнее.

– Сами знаете, что у нас есть на телевидении, 
даже на федеральных каналах. Либо шоу, либо, 
как я уже сказал, негатив. Новостные блоки про 
санкции, Украину, войну в Сирии, американо-ки-
тайская торговая война, падения самолетов. Ну 
всем же хочется еще и чего-нибудь хорошего… 

– Согласен. О том, что село умирает, ра-
боты нет, молодежь спивается, государство 
бросило село, мы слышим, читаем каждый 
день. И порой этому очень трудно что-либо 
противопоставить. 

– По селам я постоянно езжу и вижу, какая 
там жизнь, какая она непростая. Действительно, 
мы приезжаем, начинаем снимать программу, 
и люди первым делом нам о своих проблемах 
говорят. А мы им: «Ребята, у нас позитивная про-
грамма, давайте от всего плохого уйдем, есть же 
и хорошее».

Согласен, проблемы есть. Я прямо сейчас 
могу приехать в любое село, райцентр области 
и тут же сделать любой разгромный репортаж. 
Поверьте, это самое легкое, что можно сделать. 
На этом сейчас все и поднимают свои рейтинги. 
Разбитые дороги, умирающие деревни… 

Записки сельского блогера

бросали, в то же время там были и стандарт-
ные предложения. Инклюзивные образования, 
музей. Я говорю: «Стоп, формат у нас маленько 
другой». Но даже в стандартных предложениях 
можно найти что-нибудь интересное. В музее 
мы познакомились с человеком, который из 
корешков деревьев вырезает очень красивые 
вещи. Таких мастеров в нашей области, я думаю, 
единицы. Причем он их не только на выставку 
делает, но и продает. Надеюсь, нашей програм-
мой мы сделает ему пиар. Вещи действительно 
уникальные, а ведь еще одна цель нашей про-
граммы – это помощь селу, чтобы люди там ра-
ботали и зарабатывали. 

В село Жуланка пришли к женщине инди-
видуальному предпринимателю. Она стрижет 
и шьет, и она единственный индивидуальный 
предприниматель в селе. Платит налоги офи-
циально, хотя в селе могла бы этого не делать, 
никто бы ее не стал проверять. «Мне, – говорит, 
– не нравится нынешняя налоговая политика, но 
я буду продолжать работать, ведь кто-то должен 
это делать». 

Кстати, когда мы приехали в Жуланку, там нас 
встретил культурный праздник, который адми-
нистрация устроила для людей. Все поют, танцу-
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  Сейчас многие люксовые 
бренды и по собственной 

инициативе, и под давлением 
защитников природы уже отказались 

от использования натурального меха 
и кожи животных. А рыбья кожа и 

не требует убийств, являясь отходом 
пищевой промышленности 

АЛЕКСАНДР ВАСЕНЕВ

Одно из последних и неожиданных нов-
шеств на рынке – изделия из рыбьей кожи. 
Выглядят они богато, изыскано, поэтому стра-
зу стали модными. Это, безусловно, изделия 
класса Lux. Иметь при себе, скажем, портмо-
не из рыбьей кожи не менее престижно, чем  
портмоне из кожи крокодила, питона или кожи 
животных самой тончайшей выделки. 

Второй момент. Сейчас многие люксовые 
бренды и по собственной инициативе, и под 
давлением защитников природы уже отка-
зались от использования натурального меха 
и кожи животных. А рыбья кожа и не требует 
убийств, являясь отходом пищевой промыш-
ленности. Ее либо выбрасывают, либо скармли-
вают скоту.

В Новосибирске продвижением рыбьей 
кожи и изделий из нее занимается резидент 
Академпарка компания «Рыбий мех» (название 
ироничное, как говорится, для знатоков). Ее ди-
ректор, он же разработчик основной техноло-
гии – Александр Васенев. 

– Александр, прочную кожу животных 
человечество использует испокон веков. 
Что-то я не слышал, чтобы также использо-
валась тонкая кожа рыб.

– На самом деле народы севера традицион-
но этим занимаются. Они берут рыбу, снимают 
кожу, отминают и из этой сыромятной кожи 
делают даже одежду и обувь. Однако минус 
сыромятной кожи в том, что при намокании та-
кие изделия дубеют, встают колом и кожу сно-
ва надо отбивать. Короче говоря, все вручную 
и все очень трудозатратно.

Если говорить –  тонкая, толстая, то кожа 
рыб только в ухе тонкая и легко рвется. На са-
мом деле рыбаки, которым приходилось много 
раз снимать эту кожу, знают, что она плотная 
и очень прочная. Мы тоже об этом прекрасно 
знали, нам нужно было лишь найти техноло-
гию, чтобы после всех операций она такой же 
и осталась.

– То есть после механической, химиче-
ской обработки?.. Какие у вас в целом здесь 
были проблемы. 

– Проблем было несколько. Во-первых, че-
шуя. Она жесткая. и если ее механически уби-
рать, то кожа травмируется. На ней останутся 
потертости, царапины, будет некрасиво.

Вторая проблема – это слоистость кожи. 
Рыба ложится на зиму спать, и в ее коже об-
разуются годовые кольца. Через них никакие 
химикаты не идут. 

Третье – это жир. В семге, например, 12 про-
центов жира, больше чем в самом упитанном 
кролике. Вкупе с тем, что жир находится и вну-
три годовых колец, то достать его практически 
невозможно.

Ну и, наконец, есть еще запах. Если к запа-
ху кожи животных мы привыкли, то носить на 
себе запах рыбы как-то не очень приятно.

– Судя по вашей продукции, эти пробле-
мы вы решили. Если не секрет, как?

– Вообще-то я химик по образованию, так 
что пришлось вспомнить молодость. Были и 
подсказки со стороны. Например, то, как сде-
лать чешую мягкой, подсказала Малышева…

– Елена Малышева, программа «Здоро-
вье»?

– Да. Когда задача сидит в голове, выгнать 
ее невозможно, и тут мои родители включают 
Первый канал, и Малышева рассказывает что-
то про грибок на ногтях. Мол, ногтевые пла-
стины очень плотные, поэтому грибок плохо 
выводится. Но есть кератолитические агенты, 
которые позволяют пластины размягчить. Я 
бегу на работу, и после первой стадии экспери-
ментов чешуя становится мягкой и осыпается 
как первый снег.

Такая же подсказка пришла про запах. Ка-
ких только сложных, дорогостоящих реагентов 
мы не использовали, отстирывали, раскрывали 
кожу, но тоненький запах копченой рыбы все 
равно оставался. И вот совершенно случайно 
я открываю какой-то сайт с кулинарными ре-
цептами и читаю: «Чтобы не было запаха рыбы, 
смочите нож соком лимона»… 

– Сок лимона? Что, все так просто?
– В тот момент я то же самое подумал. Ко-

нечно, пришлось провести еще много экспери-
ментов. Если добавить много лимонной кисло-
ты, то кожа развалится. В конце концов нашли 
точную концентрацию. Добавить, оказывается, 
надо было совсем не много, буквально чуть-
чуть, и запах полностью исчезал.

– Да, не зря говорят, что если долго и на-
пряженно о чем-то думать, то из информаци-
онного поля подсказка обязательно придет. 

– И это действительно так.
– Просто рыбья кожа – это ваш первый 

продукт, но вы на этом не остановились. 
– Мы начали производить рыбью кожу, мар-

жинальность хорошая – 100-200 процентов, ка-
залось бы, чего желать. Но мы же видим, что те 
люди, которые, допустим, купили у нас шкурку 
за 300 рублей, свое конечное изделие продают 
уже за 3000 рублей. Поэтому мы и решили идти 
дальше, и сегодня помимо рыбьей кожи мы 
продвигаем еще два собственных бренда. 

«Рыбий мех»

Бизнес на  
«рыбьем мехе»

В Новосибирске продвижением рыбьей кожи и 
изделий из нее занимается резидент  
Академпарка компания «Рыбий мех».   
Ее директор, он же разработчик основной  
технологии – Александр Васенев. 
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«Рыбий мех»

Первый, который запустили с одним из на-
ших партнеров, – это Filip Fisher. Браслеты для 
часов, чехлы для телефонов, обложки для па-
спорта, ежедневники, портмоне и т. д. Изделия 
очень брутальные, для настоящих мужиков. 
Достаешь такое портмоне, и твой собеседник 
тут же понимает, что перед ним уверенный в 
себе, состоятельный человек, с которым мож-
но иметь дело.

Второй бренд даже для нас оказался не-
ожиданным. Мне его мои студенты подсказали. 
Какие у нынешних девушек запросы? Им уже 
мало, чтобы парень был богатый, не менее важ-
но, чтобы он был еще и умный.

Этот бренд мы назвали SeaLea. Изделия 
этого бренда будут негрубые, изящные и кра-
сивые. Например, чехол для ручки, мелкие эле-
менты одежды с кусочками рыбьей кожи…

– Запонки, заколки для галстука и про-
чее. Это я понял. Но как определить, умный 
ваш покупатель или нет. Вот возьмем чи-
новников, люди состоятельные, но время 
от времени выдают такие перлы, что интел-
лектом там явно не пахнет. Вы же не будете 
у покупателей IQ проверять?

– А почему нет? Если у тебя IQ 100 и выше – 
покупай. А вот таким чиновникам, которые не 
лучше киевского головы Виталия Кличко… Ему 
бы SeaLea мы точно не продали.

Идем дальше. Как только мы вышли на 
нормальный сбыт, перестало хватать сырья. 
Чтобы наращивать производство, надо сырье 
везти из других регионов. Подсчитали с учетом 
транспортировки, поняли, что нам это не очень 
выгодно. И тут приходят люди из Томска и про-
сят продать технологию. Первая моя реакция, 
ну зачем продавать, ну жалко же, это же ноу-
хау. А потом подумал: «А чего я хочу? Нельзя 
же объять необъятное, пусть люди тоже зара-
батывают». 

– Франшиза практически…
– Практически. Технология стоит от 2,5 млн 

рублей, и дальше идет небольшой процент. 
Таким образом, по России мы рассчитываем 
продать примерно 30 франшиз. Сейчас делаем 
сайт для того, чтобы наш клиент, который ку-
пил у нас технологию, он сразу же имел и сбыт. 

– Ну, сбыт – это тоже ваше. Продажами 
вы занимаетесь с 90-х, были как раз в этой 
теме успешным бизнес-тренером и подняли 
продажи в целом ряде компаний. 

– Сбыт – вещь первостепенная, у нас на то, 
чтобы наладить сбыт, ушел год, чтобы наши 
партнеры не отвлекались на это, мы им хотим 
помочь.

Ну и наконец, когда мы стали продавать 
технологию, появились инвесторы, готовые 
купить долю в нашем предприятии. Люди ви-
дят, что мы планируем за ближайший год за-
работать примерно 50-75 млн рублей и что это 
реально. Как следствие, капитализация компа-
нии растет и инвесторы с удовольствием хотят 
вложить деньги в нашу компанию. По большо-
му счету нам нужен не просто инвестор, а стра-
тегический партнер, с которым можно было бы 
выйти на зарубежные рынки. Наша продукция 
– это продукция высокого качества, и в мире у 
нас не так много конкурентов. 

Слет

Последние годы были урожайными 
и одновременно катастрофичными 
для сельхозпроизводителей по паде-
нию цен. Отдельным хозяйствам ста-

ло очень сложно конкурировать не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынке. Поэтому 
идея кооперации, объединения усилий по раз-
ным направлениям бродит в умах сибирских 
аграриев уже давно. Практическая же реали-
зация идеи началась в августе прошлого года.

Первая и основная задача консорциума 
сибирских аграриев, по словам Александра Те-
плякова, – это консолидация объемов. «Жизнь 
не стоит на месте, и когда мы выходим с пар-
тией в 1000 тонн, то по большому счету мы и 
не особые конкуренты. Если же мы консоли-
дируем объемы по Новосибирской, Омской 
областям, Алтайскому краю, Томску, Иркутску 
и Красноярску, то и цены, и условия будут со-
вершенно иные. Возможна большая маржи-
нальность для всех – сельхозпроизводителей, 
трейдеров и других участников рынка».

Второй момент касается Новороссийского 
морского порта, который является основным 
экспортным каналом и сегодня уже делит кво-
ты по отгрузке зерна. Крупные зернотрейдеры, 
такие как «Риф», ОЗК начали закупать зерно и 
платить порту предоплату по 20 долларов за 
тонну. Их объемы – это условно миллион тонн 
зерна, и понятно, что отдельные сельхозпро-
изводители и мелкие трейдеры с условными  
10-50 тыс. тонн таким компаниям не конкурен-
ты. «Очевидно, что именно крупные трейдеры 
и будут «банковать». Однако если мы тоже смо-
жем выходить с большими объемами, то другое 
отношение будет и к нам. Мы совершенно по-
другому сможем задавать тон на переговорах».

Третье. «Когда вся страна в 2017-м радова-
лась большому урожаю в 135 млн тонн, Сибирь, 
произведя 16,5 млн тонн не могла справиться 
с этим относительно небольшим объемом, по-
тому что логистически сельхозпроизводители 
были замкнуты в своей зоне». Таким образом, 
Александр Тепляков считает, что в консорци-
ум надо обязательно привлечь еще и мощные 
транспортные структуры – без них сельхозпро-
изводителям не справиться. 

Еще одна важная вещь. Консорциум фер-
мерам, небольшим и даже средним произво-
дителям зерна в Сибири нужен в том числе и 
для того, чтобы консолидированно выступать 
при взаимодействии с федеральным центром. 
Чтобы предложения сибиряков учитывались 
при создании новых законопроектов и правил. 
Чтобы отстаивать свои права через антимоно-

польный комитет, минсельхоз России и другие 
официальные органы. «Вы помните, когда до 
нынешних ценовых катаклизмов от Новоси-
бирска до Новороссийска зерно можно было 
довезти за 3800 рублей. В 2017-м железнодо-
рожные составы просто куда-то исчезли и цены 
на перевозку сразу выросли до 4500-4700. 
Практически два рубля в гору. Я понимаю, все 
хотят побольше прибыли, и почему бы здесь не 
нажиться. Но на самом деле транспортники на-
живались на горе сельхозпроизводителей, ко-
торые вынуждены были продавать свое зерно 
по 5-6 рублей, что никак не соответствовало се-
бестоимости, рентабельности производства». 

Если говорить об организационно-право-
вой форме консорциума, то инициаторы про-
екта представляют его в виде некоммерческо-
го партнерства. При этом консорциум может 
организовывать юридические лица. На момент 
проведения слета о намерении войти в кон-
сорциум заявили 11 организаций из разных 
сибирских регионов. В июле планируется со-
звать съезд учредителей консорциума, чтобы 
обсудить положение о деятельности, которое 
бы учитывало интересы всех участников («Что-
бы никто не чувствовал себя обиженным»).

Вместе с созданием консорциума предлага-
ется и создание единого информационно-ана-

Консорциум, «чтоб  
не пропасть поодиночке» 

В апреле в Новосибирске прошел восемнадцатый «слет зерновиков». Его главной темой стало создание Сибирского зернового 
консорциума. С основным докладом выступил генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», 

председатель общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области Александр Тепляков. 

литического центра, где будут суммироваться 
данные о рынках сбыта, наличии запасов и 
изменении цен. «Консолидируя объемы, мы 
открываем друг другу коммерческую состав-
ляющую. Не секрет, что когда трейдер разго-
варивает с сельхозпроизводителем, он держит 
«дулю в кармане». То есть изначально никто 
никому не верит и каждый в какой-то степени 
пытается обмануть». 

Единый информационно-аналитический 
центр должен исправить эту ситуацию. У всех 
участников рынка появится возможность 
получать необходимую информацию об из-
менениях в законодательстве и аналитику о 
закупочных ценах вовремя, а не тогда, когда 
уже поздно как-то подстраиваться. Участни-
ки слета справедливо говорили о том, что 
долгосрочные планы сегодня строить не-
возможно – горизонт планирования у сель-
хозпроизводителей, к сожалению, всего год. 
Но при этом они должны хотя бы понимать, 
какой для них будет осень, чтобы накануне 
посевной что-то изменить, подкорректиро-
вать в своих планах. Пока прогноз на пред-
стоящий сезон такой: около 130 млн тонн 
зерна, и это скорее всего значит, что цены 
как внутренние, так и экспортные опять мо-
гут упасть процентов на 10-15.
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Липа и Александр Лурье еще в 1880 году. Пер-
вой появилась фабрика, точнее даже просто 
мастерская по производству сапожных шпилек 
и фанерных ящиков. Затем появилась  спичеч-
ная фабрика, которую основал также австро-
венгерский капиталист Луи Гершман. Называ-
лась она «Прогресс-Вулкан».

В 1897 «Прогресс-Вулкан» приобрел еще 
один австро-венгерский подданный Иосиф 
Гальперин. Он расширил производство, и в 
1904-м было организовано акционерное об-
щество спичечных фабрик с центром в Пинске, 
которое контролировало все производство 
спичек в Беларуси и Польше. Братья Лурье 
также не сидели на месте, они организовали 
фанерное производство, которое получило на-
звание «Пинская шпилечно-фанерная фабрика 
Лурье». 

В 20-х деревообрабатывающее производ-
ство на западе Белоруссии продолжало раз-
виваться. В 1923-м в имении Альбрехтово был 
построен лесопильный завод компании «Пуп-
ко и сын», а в 1930 году в деревне Городище 

зентациями коммерческого директора по про-
даже мебели в Россию, СНГ и страны ближнего 
зарубежья Игоря Ведерчика, директора ООО 
«Торговый дом «Пинскдрев» по РФ Сергея Губа-
нова и директоров комбинатов холдинга.

Холдинг «Пинскдрев» – старейшее пред-
приятие республики Беларусь. Его основали 
австро-венгерские предприниматели братья 

лорусской мебели холдинга, обсуждением во-
просов участия в мероприятиях по закупке 
мебели в организации Новосибирской области 
и городского муниципалитета», – говорится в 
сообщении диппредставительства.

Участникам выставки был показан фильм, 
рассказывающий об истории предприятия и 
его сегодняшнем дне. Он был дополнен пре-

Холдинг «Пинскдрев» 
10 лет в Сибири

Холдинг «Пинскдрев» –  
старейшее предприятие  
республики Беларусь.  
Его основали австро-венгерские 
предприниматели  
братья Липа и Александр Лурье  
еще в 1880 году.

Белорусская «Холдинговая компания «Пинскдрев» открыла  
гостевую выставку холдинга, приуроченную к 10-летнему юбилею 
работы на новосибирском рынке.

 «В рамках мероприятия с участием руково-
дителя отделения посольства в Новосибирске 
Андрея Гасюка, руководства предприятий хол-
динга «Пинскдрев», руководителей и предста-
вителей министерств Новосибирской области, 
мэрии Новосибирска и районных муниципа-
литетов, Западно-Сибирской железной дороги 
состоялся бизнес-диалог с презентацией бе-
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На настоящий момент  
компания «Пинскдрев» – это один из 
крупнейших деревообрабатывающих 
холдингов в современной Европе.  
Он выпускает мягкую и корпусную 
мебель более чем двух тысяч 
наименований. А также фанеру, шпон, 
ДСтП и другую продукцию. 

Пинского повета – открыта фанерная фабрика 
товарищества деревообрабатывающей про-
мышленности «Плейвуд Юнион», принадле-
жавшая поляку Цукеру.

После присоединения в конце 1939 года 
Западной Украины и Западной Белоруссии к 
СССР все эти предприятия были национали-
зированы. А во время Великой Отечественной 
войны практически полностью разрушены.

Восстанавливать их начали сразу же после 
освобождения территории. Принципиально 
же новым этапом в становлении деревообра-
батывающих производств была их модерниза-
ция, начатая в 1950-м. Ассортимент выпускае-
мой продукции значительно расширился, ее 
стали реализовывать по всему Советскому Со-
юзу и поставлять на экспорт. В 1958-м пинскую 
мебель впервые увидели посетители Всемир-
ной выставки в Брюсселе.

Новый этап преобразований начался после 
распада СССР в 1991-м. ПДО «Пинскдрев» пере-
шел на арендную форму хозяйствования, а в 
следующем году коллектив предприятия выку-

10 лет в Сибири

строганного шпона и спичечная фабрика. На 
предприятиях холдинга работает семь тысяч 
человек, а его продукция поставляется в 130 
стран мира. Крупнейшие покупатели мебели 
холдинга «Пинскдрев» – это Россия, Польша, 
Германия, Казахстан, страны Прибалтики.

Несомненный плюс мебели холдинга – ее 
классичность. При изготовлении используются 
только натуральные материалы без каких-то 
новомодных и вредных для здоровья компо-
нентов. В основе лежат еще советские ГОСТы, 
при том что все производится на самом совре-
менном европейском оборудовании. Второй 
момент – это, конечно же, цена. В Белоруссии 
государство очень жестко контролирует по-
требительские цены, так что европейское ка-
чество и белорусская цена – это несомненный 
плюс мебели холдинговой компанией «Пинск-
древ». 

Холдинг производит как мебель эконом-
класса для частных клиентов, детских лагерей, 
общежитий, так и представительскую и высоко- 
технологичную мебель для коммерческих и 

пил у государства имущество и создал коллек-
тивное объединение «Пинскдрев». В 90-х были 
построены фабрика экспортной мебели, лесо-
завод, фабрика столов, стульевая фабрика и 
многое другое. Нулевые годы – это масштабное 
техническое перевооружение, реконструкция, 
модернизация на фанерном заводе, фабрике 
столов, стульевой и спичечной фабриках и т.д.

Уже в нынешнем десятилетии холдинг ор-
ганизовал производство матрацев, наладил 
работу фабрики окон и, достраивая технологи-
ческую цепочку, приобрел ОАО «Витебсклес».

На настоящий момент компания «Пинск-
древ» – это один из крупнейших деревообра-
батывающих холдингов в современной Евро-
пе. Он выпускает мягкую и корпусную мебель 
более чем двух тысяч наименований. А также 
фанеру, шпон, ДСтП и другую продукцию. В 
структуру холдинга входят два лесхоза, лесо-
завод, два совместных предприятия (СП) по 
производству мягкой мебели, СП по производ-
ству клееной фанеры, шесть фабрик корпусной 
мебели, СП по производству ДСП и ЛДСП, завод 

10 лет в Сибири

государственных офисов. «Пинскдрев» занима-
ется комплектацией мебели под ключ любых 
учреждений. Так, холдингом были оснащены 
резиденция белорусского президента, посоль-
ства республики в разных странах и другие 
знаковые здания. 

В Новосибирске достаточно широко пред-
ставлена продукция белорусского машино-
строения, постоянно открываются магазины, 
торгующие белорусскими продуктами пита-
ния. Все выступающие на мероприятии в ново-
сибирском подразделении холдинга «Торго-
вый дом «Пинскдрев» выразили уверенность, 
что точно так же продолжит развиваться наше 
сотрудничество и в мебельном секторе рынка.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

УЛ. СВЕТЛАНОВСКАЯ, 50,  
ТВК «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 2 ЭТАЖ.
ПЛ. К. МАРКСА, 6/1, ТВК «КАЛЕЙДОСКОП».
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 56.
ТЕЛ: +7(383)217-00-77
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Может быть НГУ по формальным критериям 
не дотягивает до мировых университетов-лиде-
ров, но реально его выпускникам рады везде. 
Рады порой гораздо больше, чем выпускникам 
более рейтинговых мировых университетов. 
Так учит системному мышлению и дает такую 
фундаментальную базу редкий вуз.

В 90-х многие выпускники НГУ ушли в биз-
нес. При этом в любое дело, которым им при-
шлось заниматься, они продолжали тянуть ака-
демгородковские подходы. Есть проблема, надо 
ее исследовать и найти лучшее решение из воз-
можных. По сути, любой бизнес выпускники 
НГУ стараются сделать инновационным. Даже 
если это касается самых простых, казалось бы, 
бытовых вещей. Например, как лучше пожарить 
шашлык. 

МАНГАЛ КАК НАУЧНАЯ 
ПРОБЛЕМА

В данном случае мы говорим конкретно о 
компании «Печная керамика», чьи учредители 
как раз являются выпускниками НГУ. Они все 
физики и про теплофизические процессы, без-
условно, знают все. На настоящий момент один 
из их продуктов – электротандыр. Технический 
директор ООО «Печная керамика» Евгений Над-
точий абсолютно уверен, что их электротандыр 
на порядок лучше мангала, и он готов это дока-
зать. Я не только скептик, но еще и фанат манга-
ла. Свою дачу я люблю именно за мангал, ну еще 
разве что за баню (ну не за грядки же!). Можете 
мне верить, не верить, но Евгений Валентино-
вич очень быстро мне доказал, что я не прав. 

Начнем с физики. Мангал с горящим угля-
ми – это одна нагревающая поверхность. Под-
держивать четкую температуру не просто. Угли 
должны тлеть, но не тухнуть и не гореть. Всякий 
любитель постоянно на этом прокалывается. 
Либо все сжег до черноты, либо все сырое. Про-
фессионально с мангалом могут работать толь-
ко специалисты.

Руководство ООО «Печная керамика» по-
смотрело на мангал как на научную проблему. 
А очевидно здесь то, что для более быстрого 
и более качественного приготовления мяса и 
других продуктов лучше иметь не одну нагрева-
ющую поверхность, а две. 

Следующий шаг не столь очевиден, но впол-
не логичен: нагревающие поверхности лучше 
поставить вертикально. Все, кто жарил шашлык 
или стейки (а кто их не жарил?), знают, что жир 

на угли капает постоянно, загорается и пламя 
надо заливать водой. Если нагреватели поста-
вить вертикально, то жир на них не будет попа-
дать, он будет просто стекать вниз. 

Понятно, что поверхности из горящих углей 
вертикально поставить невозможно. Поэтому 
«Печной керамикой» был выбран вариант двух 
керамических плит со встроенными электро-
нагревателями. Плиты помещаются в электро-
тандыр, корпус которого изготовлен из нержа-
веющий стали. Рассмотрим более подробно 
приготовление мяса в электротандыре и на 
мангале. 

ПРАВИЛЬНО  
ОЦЕНИВАЕМ РИСК

Про горящий жир, дым мы уже сказали. 
Главный вред здесь от канцерогенов. Первая 
группа – это полициклические ароматические 
углеводороды, в том числе бензопирен, кото-
рый как раз и образуется в результате пиролиза 
жира, капающего с мяса на угли. Проведенные 
учеными эксперименты показывают, что в мясе, 
приготовленном на углях, бензопирена может 
быть до 60 мкг/кг, а порой и больше. Много ли 
это? Всемирная организация здравоохранения 

не рекомендует потреблять более 0,36 мкг бен-
зопирена в день (средний уровень – в 0,05 мкг 
в день). На пикнике же мы превышаем эти дозы 
во много раз. 

Другая группа «шашлычных» канцерогенов – 
гетероциклические ароматические амины – 
тоже опасна. В электотандыре их образуется 
гораздо меньше, так как отсутствует открытый 
огонь и мясо находится во влажной среде. 

Попадая в организм, канцерогены провоци-
руют развитие болезней сердца, сосудов, почек, 
диабета и рака. И они есть во всех блюдах, под-
жаренных на углях. Если вы готовите как-то по-
другому, то их там не будет.

Самое печальное, что если вы даже не со-
бираетесь есть шашлык, а просто за компанию 
стоите возле мангала, даже это не здорово. 
Вредные химические вещества прекрасно про-
никают сквозь кожу. Звучит как детская стра-
шилка, но на самом деле это было доказано в 
ходе научных исследований. Мангальщику, по-
нятно, еще хуже, в общем не секрет, что пова-
рам, особенно тем, кто постоянно колдует воз-
ле открытого огня, сильно портят жизнь астма 
и прочие болезни дыхательных путей, а также 
кожи. Поэтому ученые советуют, во-первых: 
ваша одежда должна быть максимально закры-
той. Во-вторых, сразу же после приготовления 
мяса на углях ее полностью надо сменить.

Безусловно, приготовление пищи – и осо-
бенно мяса – на углях, с дымком придает ей вос-
хитительную корочку и аромат, и против этого 
трудно устоять. Вопрос: стоит ли удовольствие 
тех рисков, которые несут канцерогены? Да и 
действительно ли мясо на углях вкуснее, чем 
приготовленное другим способом? На мангале 
горячий воздух обдувает мясо и соответственно 
сушит. В закрытом пространстве электротанды-
ра мясо получается более сочным.

Как известно, при приготовлении мяса пере-
дача тепла осуществляется двумя способами: от 
нагретого воздуха и излучением от нагреваемых 
поверхностей. Поэтому в закрытом электротан-
дыре с двумя нагревательными поверхностями 
скорость запекания высокая и еда пропекается 
равномернее. И опять же, как известно всем, 

В данном случае мы говорим 
конкретно о компании  

«Печная керамика», чьи учредители 
как раз являются выпускниками  

НГУ. Они все физики и про 
теплофизические процессы, безусловно, 

знают все.

Академгородок – уникальная территория  
не только по российский масштабам, но и по 
мировым. Новосибирский государственный  
университет уникальный именно потому,  
что он находится в Академгородке.  
В НГУ преподают не просто педагоги,  
а действующие ученые, и таких мест в мире мало. 

Как инновационно 
пожарить шашлык
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Выпечка получается пышной, мягкой, корочка 
– золотистой. На пекарском камне отлично по-
лучаются пицца, хачапури, пироги, кесадилья, 
просто хлеб. Можно, конечно, приготовить и 
стейки или мясо в фольге. По сути, пекарский 
камень это аналог русской печи, помпейской 
печи или того же обычного тандыра. А если есть 
проблемы с духовым шкафом – плохо работают 
тены, то пекарский камень способен выровнять 
температуру в духовке.

К выбору пекарского камня нужно под-
ходить серьезно – это не просто камень, он 
должен иметь одинаковую пористость и каче-
ственную поверхность. Изготавливается из эко-
логически чистой шамотной глины, спрессован-
ной под большим давлением, и обожжен при 
высокой температуре. 

«Печная керамика» начинала с шамота. По-
сле года экспериментов в компании останови-
лись на варианте кордиеритовой керамики, тем 
самым снизив коэффициент линейного терми-
ческого расширения в четыре раза, после чего 
камень стал более стойким к тепловым ударам.

Пекарский камень – это скорее бытовое на-
правление, но он будет незаменим и в неболь-
ших кафе, уличных фаст-фудах.

И опять же, справедливости ради, надо от-
метить, что пекарский камень это не то, с чего 
все начиналось. Физикам-основателям «Печной 
керамики», после того как они в 90-е ушли из на-
уки в бизнес, много чем пришлось заниматься. 
Дуговыми плавками, изготовлением муфельных 
печей, производством керамических материа-
лов. Муфельные печи компания производит 

и сейчас. Это печи с фехралевыми и карбидо-
кремниевыми нагревателями на 1200 -1400°С 
для лабораторных и промышленных нужд. Еще 
одно промышленное направление – керамиче-
ские фильтры, которые работают в очень жест-
ких условиях – печах, трубах котельных и т.д. 
Завершается разработка технологии производ-
ства керамических нагревателей с максималь-
ной рабочей температурой до 1000 °С.

Руководство ООО «Печная керамика» 
посмотрело на мангал как на 

научную проблему. А очевидно здесь 
то, что для более быстрого и более 

качественного приготовления мяса и 
других продуктов лучше иметь не одну 

нагревающую поверхность, а две. 

При этом в компании по теме печной кера-
мики есть в разработке еще с десяток интерес-
ных изделий. Но, по словам Евгения Надточего, 
быстро выводить эти изделия на рынок не всег-
да получается, так как компания развивается 
только за счет собственных средств. Если по-
явится заинтересованный инвестор, сделать 
удастся гораздо больше. Именно поэтому здесь 
всегда открыты для таких предложений…

чем термическая обработка короче, тем больше 
в структурном составе продукта остается полез-
ных веществ и микроэлементов. 

Ну и если уж вы хотите обязательно с дым-
ком, с подкопченным вкусом, то для этого есть 
немало кулинарных хитростей. «Жидкий дым» 
советовать не будем, с ним тоже не все одно-
значно. Дымный запах дают некоторые сорта 
виски, вустерского (солодового) или соевого со-
уса. Вариантов немало, все они есть в интернете

У ВАС ЕЩЕ НЕТ  
ЭЛЕКТРОТАНДЫРА?  
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!

Электротандыр очень эффективно исполь-
зовать в кафе и ресторанах, так как он не требу-
ет много места и организации мощной вытяжки. 
Мангалы сегодня вещь популярная, и очень 
многие кафе и рестораны их используют. В по-
следнее время появилось немало магазинов, в 
которых готовят еду. Электротандыр подошел 
бы и для них, ведь в электротандыре можно жа-
рить не только мясо или рыбу, но и овощи, осо-
бенно хорошо в нем получается картошка.

Цена электротандыра, понятно, выше, чем 
мангала. В первую очередь потому, что изготав-
ливается он из нержавейки. Однако если взять 
все затраты на оборудование мангальной зоны 
с достаточно мощной вытяжкой, на покупку 
дров, угля, на эксплуатацию, то общие затраты, 
безусловно, не сравнить. Труд мангальщика, ко-
торый на глазок поддерживает температуру в 
мангале, требует высокой квалификации, риски 

для его здоровья также надо учитывать, поэто-
му такая работа должна оплачиваться высоко. 
Мангал – это открытый огонь, периодически 
возникают вспыхивания, и за этим надо следить 
не только с точки зрения качества блюда, но и 
с точки зрения общей пожарной безопасности. 
Электротандыр ни высокой квалификации, ни 
повышенного внимания не требует. Система 
электронного управления поддерживает в нем 
постоянную температуру до 450 °С. Нет откры-
того огня – нет проблем и с пожарными.

При эксплуатации мангал надо либо посто-
янно поддерживать в рабочем состоянии, тратя 
древесный уголь, либо разжигать под каждый 
заказ, и вряд ли кому из клиентов нравится так 
долго ждать. После работы мангал требует весь-
ма трудоемкой чистки.

Электротандыр, выйдя на рабочий режим, 
может просто стоять. Расход электроэнергии 
минимален, порядка 300 Вт. Время приготовле-
ния одной закладки (до полутора килограммов 
мяса) – 15 мин. Соответственно выход в час – до 
6 кг стейков или шашлыков. 

То, что загрузка вертикальная, еще один 
плюс. Жир не только не сгорает на углях, он 
собирается в алюминиевую подложку и стано-
вится основой для приготовления вкуснейших 
соусов и бульонов.

Чистка электротандыра минимальней-
шая. Алюминиевая подложка одноразовая, 
все, что попало на нагревательные кера-
мические плиты, при 450 °С выгорает само 
собой (это так называемая пиролитическая 
очистка). В итоге чистить приходится только 

поверхность, а нержавейку мыть, сами пони-
маете, очень легко.

Электротандыр подойдет и для дачи. Почему 
нет? Весит он всего 18 кг и в отличие от правиль-
ного мангала входит в багажник. Ну а преиму-
щества все те же. Не надо возиться с дровами и 
розжигом, не надо долго ждать. Пища готовится 
быстро, и в ней нет токсичных веществ.

«Печная керамика» как инновационная ком-
пания из Академгородка продолжает с танды-
ром работать и постоянно его улучшать. Кроме 
прямоугольного электротандыра возможен ва-
риант цилиндрического. Если вам нужна боль-
шая производительность, то в корпусе практи-
чески того же объема можно устроить две зоны 
нагрева. При небольшом увеличении корпуса 
– три. Таким образом, общий выход готового 
продукта может вырасти до 12 кг или 18 кг в час. 

Компания не только доставляет электротан-
дыры, но и проводит их тест-драйвы. В принципе 
электротандыр очень прост в эксплуатации, но не-
большие нюансы есть, лучше о них знать заранее.

КЕРАМИКА В ОСНОВЕ ВСЕГО 

Как уже сказали, основной элемент электро-
тандыра – керамические плиты со встроенными 
электронагревателями. Для «Печной керамики» 
это логичное развитие, так как начиналось все с 
производства пекарских камней. 

В чем основное преимущество использова-
ния пекарских камней? Вы кладете его в духов-
ку, он выравнивает температуру в духовом шка-
фу, и скорость приготовления увеличивается. 

8-800-222-93-37, www.p-ceramica.ru
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Традиции

Барабинскую школу № 2 капитан перво-
го ранга в отставке Вадим Гаращук окончил 
в 1973-м. Затем учился в Высшем военно-
морском училище подводного плавания 
им. Ленинского комсомола и 35 лет прослу-
жил в ВМФ. Был награжден орденом Почета 
и рядом других государственных наград, 
принимал участие в подготовке и проведе-
нии учений «Запад-2009» и «Восток-2010». 
Во время службы окончил также Военно-
морскую академию им. Кузнецова, прошел 
профессиональную переподготовку при 
ФГОУ ВПО «Военная академия РВСН им. Пе-
тра Великого». После окончания академии 
служил в главном штабе морского флота 
РФ.

Почетными гостями мероприятия стали 
Николай Гаращук и другие представите-
ли землячества – Виталий Бабаев, Сергей 
Яцун, Константин Константинов, Алексей 
Ромащенко; заместитель главы админи-
страции Барабинского района Сергей Цей-
нар; депутат Заксобрания области Евгений 
Гутов, а также учителя и одноклассники Ва-
дима Гаращука.

Сослуживцы Вадима Николаевича при-
слали уникальные снимки подводной лод-
ки, на которой он служил, они, как и его во-
енная форма, стали основой экспозиции в 
музее школы. Участниками памятной встре-
чи были и воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Каскад», кадеты, ученики 
9-х, 11-х классов, те, кто стоит перед выбо-
ром профессии и своего жизненного пути. 
Ребята услышали рассказ Николая Гаращу-
ка о сыне, его мечте быть моряком. Вадим 
Николаевич 11 лет прослужил на Северном 
флоте, в том числе во флотилии подводных 
лодок на самой большой в мире атомной 
подводной лодке «Акула» (проект 941). Под-
водное водоизмещение «Акулы» 48000 т,  
длина 172,8 м, ширина 23,3 м, экипаж 160 
человек (в том числе 52 офицера), автоном-
ность плавания 6 месяцев. 

Выступавшие вспоминали, каким был 
Вадим Николаевич. Говорили о том, что его 
жизнь является примером служению Ро-
дине и именно на таких примерах и долж-
но строиться патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Надо сказать, 
что в школе № 2 всегда уделялось особое 
внимание военно-патриотическому воспи-
танию учеников, развитию кадетского дви-
жения. Школе уже 80 лет, и среди тех, кто 
ее окончил, немало замечательных людей. 
Поэтому, как заверил собравшихся дирек-

тор школы Алексей Гребенщиков, нынеш-
нее открытие экспозиции, посвященной 
Вадиму Гаращуку, – «это лишь первый шаг к 
большой традиции, и мы ее будем продол-
жать долго и долго». 

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО.

Жизнь – это служение Родине
На прошлой неделе в музей школы № 2 города Барабинска  
председатель совета Новосибирской областной общественной организации 
 «Ассоциация землячеств Новосибирской области»  Николай Гаращук  
передал военную форму своего сына Вадима Гаращука. Вадим Николаевич 
скоропостижно скончался в прошлом году на 61-м году жизни. 

Событие

Предприятие было введено в эксплуата-
цию 3 июля 1974 года, и сегодня это круп-
нейшее в России предприятие электро-
дной промышленности. Завод выпускает 
угольные и графитированные электроды, 
катодные блоки и другую продукцию. Его 
потребители – это компании, производящие 
алюминий, сталь, кремний, ферросплавы 
в России, странах СНГ, Европы, Ближнего 
Востока, Северной и Южной Америки, Юго-
Восточной Азии и Австралии. В общей слож-
ности география поставок предприятия – 
более 60 стран мира. На настоящий момент 
ЭПМ-НовЭЗ – второй экспортер Новосибир-
ской области, крупный налогоплательщик 
и работодатель. На заводе работает более 
2000 человек. Годовой объем производства 
– 130 тыс. тонн продукции.

Участие в открытии фотовыставки при-
няли: замгубернатора области Сергей Сем-
ка, замминистра природных ресурсов и 
охраняемых природных территорий Юрий 
Марченко, глава р. п. Линево Яков Ландайс, 
управляющий директор АО «ЭПМ – НовЭЗ» 
Алексей Спекторук.

Сергей Семка в своем выступлении под-
черкнул, что «благодаря электродному заво-
ду прославляется и Новосибирская область. 
45 лет – это не много, это молодое предпри-

ятие, но уже много сделавшее. Давайте по-
желаем заводу, чтобы он продолжал разви-
ваться, наращивал обороты и по-прежнему 
был лучшим в своей отрасли не только в 
стране, но и в мире». 

Юрий Марченко вспомнил, что первый 
федеральный закон, который был принят в 
новой России, был закон об охране окружаю-
щей среды. «Тогда началась работа по инвен-
таризации наших проблем, формирование 
списков территорий, в первую очередь нуж-
дающихся в реабилитации. В нашей области в 
этот список попала только одна территория, 
прилегающая к НовЭЗ. Но время идет и все 
меняется, сегодня этого объекта в списке нет. 
Сегодня НовЭЗ – это предприятие-партнер, а 
не какой-то поднадзорный объект. Это стало 
возможным благодаря последовательной 
экологической политике предприятия».

В знак того, что завод сделал очень много 
для экологической безопасности региона, 
Юрий Марченко вручил Алексею Спекто-
руку грамоту регионального министерства 
природных ресурсов. 

Яков Ландайс отметил главное: именно 
благодаря НовЭЗу появился рабочий посе-
лок Линево. Сейчас в нем 18,5 тыс. жителей, 
20 процентов из них трудятся на заводе. 
«Линево и НоВЭЗ – это неразделимые поня-

тия. Есть где людям работать и зарабатывать 
приличные деньги. Предприятие является 
нашим налогоплательщиком, поэтому адми-
нистрация, жители Линево желают НовЭЗу 
работать, двигаться для того, чтобы было 
выгодно всем».

«Предприятие сегодня находится на пике 
мощностей, мы загружены, не успеваем по-
рой выполнять заказы, – сказал в своей 
речи Алексей Спекторук. – Идет глобальная 
модернизация, увеличивается численность 
работающих. По этому году программа мо-
дернизации составляет 1,5 млрд рублей, 
и в ее рамках запланирован пуск нового 
смесительного комплекса. Он приурочен к 
юбилею предприятия, и это произойдет в 
сентябре».

На открывшейся выставке представлены 
исторические и современные фотографии 
предприятия таких известных новосибир-
ских фотографов, как Вадим Махоров, Алек-
сандр Попов, Игорь Ягубков, Слава Степа-
нов, Дмитрий Чистопрудов, Алексей Гущин. 
Обработку исторических фотографий про-
вел Сергей Маслов.

Передвижная фотовыставка проработает 
до конца лета. И после Центрального округа 
будет представлена также в Ленинском, Ок-
тябрьском и Советском районах. 

НовЭЗ. Фотоистория
7 июня в Первомайском сквере Новосибирска открылась передвижная фотовыставка,  

посвященная 45-летию АО «Энергопром – Новосибирский электродный завод». 
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– Алексей Иванович, все прекрасно знают о 
ситуации на зерновом рынке. Цены держатся 
низкие, интервенций нет, сельхозпроизводи-
телям предлагают зерно экспортировать. Но 
сделать это непросто. По словам сибирских 
аграриев, особой помощи от Объединенной 
зерновой компании, РЖД, таможни и других 
заинтересованных госорганизаций они не 
видят, хотя Китай вроде бы декларирует боль-
шую заинтересованность в сибирском зерне. 
Поэтому сейчас сибиряки-растениеводы, что-
бы отстаивать свои общие интересы на всех 
уровнях, создают Зерновой консорциум.

– По зерновым мы давно начали вести рабо-
ту, всем говорили, что пора двигаться на Китай, 
но экономическая составляющая сдерживала, и 
народ с опаской на это смотрел. Осенью 2014-го 
произошел резкий обвал рубля, китайский и во-
обще зарубежные рынки стали интересны, и у нас 
очередь выстроилась: «Мы хотим идти в Китай 
прямо сейчас». Мы им ответили, что с урожаем 
2014-го это невозможно, у Китая есть определен-
ные требования, которые вы обязаны выполнить, 
и на этот год вы уже опоздали. После этого нас, 
конечно же, стали обвинять, что мы сдерживаем 
рынок, не даем выхода на экспорт. 

Китай едва ли не единственная страна в мире, 
которая в растениеводстве кроме подтверждения 
соответствия сельхозпроизводителей требует 
еще и ведение реестров. При этом требования Ки-
тая в общем простые и понятные. Перед посадкой 
все семена должны быть исследованы и соответ-
ствовать определенным нормам. Перед весенне-
летним сезоном поля должны быть обследованы 
и т.д. А если вы весной этого не сделали, пришли 
осенью и хотите свое зерно экспортировать, то 
кто же у вас его возьмет? 

В 2015-м рискнули пройти обследования не-
которые компании-первопроходцы. Большая ки-
тайская делегация посетила Красноярск, Алтай, 
Омск, нас. Они посмотрели все земли, которые мы 
им показали. Согласование перечней и наращива-
ние объемов экспорта зерновых шло постепенно. 
Динамика по экспорту такова: в 2015-м зерновых 
было экспортировано 20 тыс. т., 2016-м – 40 тыс., 
2017-м – 84 тыс., 2018-м  – 254 тыс. За пять месяцев 
2019-го – уже более 100 тыс. т.

Сейчас уже и более мелкие предприятия нача-
ли аттестовывать свои поля. Самостоятельно экс-
портом они заниматься не хотят, для них это слож-
но. Им просто надо включить эти поля в реестр, 
чтобы потом передать свое зерно в консорциум, 
тем самым увеличивая общие объемы экспорта. 

Такие качественные сдвиги в организации 
экспортных поставок зерновых происходят бла-
годаря масштабной многолетней работе Мини-
стерства сельского хозяйства РФ и Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, в том числе по расширению перечня зер-
новых культур, допущенных к экспорту в Китай, 
и увеличению числа российских регионов, одо-
бренных китайской стороной для поставок пше-
ницы. 

Кстати, на днях состоялось очередное под-
писание документов, расширяющих перечень и 
объем поставляемого в Китай зерна и продуктов 
его переработки. В настоящее время возмож-
ность экспортировать пшеницу имеют Алтайский 
и Красноярский края, Новосибирская, Омская, 
Амурская, Челябинская области, а сейчас и Кур-
ганская.

– Если перейти от растениеводства к жи-
вотноводству, здесь движение есть? Не знаю, с 
чего начать… Если вспомнить, что в китайской 

кухне популярно такое блюдо, как свиные 
ушки, давайте начнем со свиноводства. 

– Совсем недавно у нас в Краснообске про-
шел съезд свиноводов. Самое главное достиже-
ние: производство свинины впервые в истории 
достигло своего пика. В 2018-м было экспортиро-
вано 84 тыс. т и 84 тонны импортировано. Сальдо 
нулевое. То есть свининой мы себя можем точно 
обеспечить. Во многом это результат реализации 
государственных программ развития свиновод-
ства. Последняя из них была заложена в 2018-м, 
отдачу от нее ждем года через два-три. Выходит, 
производство свинины вырастет еще. Потребле-
ние, безусловно, тоже будет расти, но безусловно 
и то, что на рынке появится существенный из-
быток продукции свиноводства. Оставлять эти 
излишки на местном рынке для бизнеса само-
убийственно. Выход один – вывозить в другие 
регионы или отправлять на экспорт. И в прин-
ципе этот процесс уже идет, хотя и медленными 
темпами. 

– А что мешает?
– Много что мешает. Во-первых, некоторые 

зарубежные рынки закрыты, власти таким обра-
зом ограничивают конкуренцию и поддержива-
ют своих производителей.

Во-вторых, надо продолжить модернизацию 
предприятий и оптимизацию всех процессов. У 
нас, например, мало убойных пунктов, которые 
бы отвечали необходимым требованиям. Далее, 
если свинокомплексы мы возродили, то мясо-
комбинаты немного отстают – это тоже проблема.

Ну и самое главное – это эпизоотическое бла-
гополучие. Если в регионе, скажем, африканская 
чума, то какой тут экспорт. Раньше она была в ос-
новном в западной части России, но вот в 2017-м 
была впервые зарегистрирована в сибирских 
регионах. В Иркутске вспышка, следом – в Омске, 
Красноярске, Тюмени. Здесь все точно так же, как 
с импортом. Когда в регионе вспыхивает какое-то 
заболевание, сначала закрывается регион. Если 
ситуация становится неуправляемой, то может 
закрыться и вся страна, и тут уже не важно, лично 
ты плохой или хороший. Причем, если проблемы 
даже будут решены, то на срок до нескольких лет 
в зависимости от заболевания, инкубационного 
периода запрет на экспорт сохраняется. 

Далее региональная ветеринарная инфра-
структура. Если мы хотим работать на экспорт, то 
и она должна отвечать международным требова-
ниям. 

– Был недавно на автосалоне в Пекине и 
присутствовал при разговоре китайских и 
новосибирских предпринимателей. Пред-

ставителей китайской стороны интересовала 
требуха свиней, они готовы инвестировать 
в строительство завода по ее переработке 
в Новосибирской области. Мол, сегодня эта 
требуха либо выбрасывается, либо скармли-
вается на птицефабриках. Другой вариант: 
они готовы покупать нашу свиную требуху и 
вывозить в Китай. Здесь все зависит от объ-
емов. Китайцы очень настойчиво убеждали 
новосибирских предпринимателей присо-
единиться к проекту. Не знаю, уж во что они 
собираются перерабатывать свиную требуху, 
по-моему, во что-то, связанное с косметикой, 
но как на ваш взгляд, насколько такой проект 
может быть реализуем и интересен?

– Никто ее, конечно, курам не скармливает, 
она очень серьезно используется в дальнейшей 
переработке. Половина колбасных изделий у нас 
выпускается в натуральной оболочке. 

– А я думал, что колбаса идет в основном в 
ненатуральной оболочке.

– И в натуральной, и ненатуральной. Возьми-
те сосиски. Только молочных сосисок на прилав-
ках сегодня можно увидеть сортов пятнадцать. 
В натуральной оболочке, ненатуральной, в бел-
козине, полиамиде. Подороже, подешевле. В на-
туральной оболочке колбасные изделия обычно 
подороже, поэтому свиная черева – это ценный 
продукт.

– Как я понял, от свиней кроме визга ни-
чего не остается, все остальное идет в пере-
работку?

– Практически ничего не остается. На всех 
предприятиях с высокими технологическими 
процессами, как вы правильно заметили, только 
визг не удается монетизировать. На территории 
Новосибирской области есть несколько таких 

перерабатывающих или утилизирующих пред-
приятий. 

– Получается, что китайцам к нашим сви-
новодам да и птицеводам даже не стоит об-
ращаться. Смысла нет?

– Почему? И смысл есть, и обращаются. По-
следние полгода, даже год китайский бизнес 
очень активно прощупывает наш рынок. Не скажу, 
что буквально идет звонок за звонком, но звонят 
достаточно регулярно. Это правильная реакция 
на то, что происходит на межправительственном 
уровне. Все в первую очередь решается там, и 
ситуация на межправительственном уровне ре-

ально сдвинулась. В конце 2018 – начале 2019-го 
Китаем впервые был открыт путь для наших пред-
приятий молочной отрасли, появились реестры. 
Предприятиям дали возможность экспорта, и в 
марте первые партии молочной продукции ушли 
с территории России. В конце апреля – начале мая 
свою продукцию в Китай стали отгружать и пти-
цеводческие предприятия. В настоящее время на 
уровне правительств России и КНР идут перегово-
ры, согласовываются списки предприятий, кото-
рым будет предоставлено право экспортировать 
и свиноводческую продукцию. 

– И какие здесь сроки?
– Не могу сказать, но думаю, в ближайшее 

время. Поэтому я и говорю, что бизнесу сейчас 
нужно активно готовиться, строить планы, нала-
живать контакты. 

– Раз мы вспомнили о птицеводстве, то да-
вайте перейдем к нему. Насколько я знаю, си-
туация там даже лучше, чем в свиноводстве.

– Да, наши птицеводы идут чуть-чуть впереди. 
На Китай сейчас аттестованы три новосибирские 
птицефабрики. Две уже включены в Реестры КНР 
и планируют в ближайшее время первые постав-
ки. 

– Общий вывод получается такой: если я 
хочу торговать на Китай, то сразу начать тор-
говать не получится.

– Как вы понимаете, в структуре отечествен-
ного экспорта сельскохозяйственная продукция 
занимает отдельное место ввиду особых требо-
ваний к качеству и безопасности на всем пути «от 
поля до прилавка». Безусловно, в рамках реализа-
ции приоритетного федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» поставлены четкие задачи 
и определены показатели, которые должны быть 
достигнуты. И здесь важно учитывать не только 
внутренние возможности для сельскохозяй-
ственного производства, но и требования стран-
импортеров, степень взаимодействия всех задей-
ствованных структур как на федеральном, так и на 
региональном уровне. В настоящее время первые 
итоги участия новосибирских предприятий в про-
екте позволяют нам говорить о положительной 
динамике экспортного потенциала региона. 

  В настоящее время возможность 
экспортировать пшеницу  

в Китай имеют Алтайский, 
Красноярский края, Новосибирская, 

Омская, Амурская, Челябинская области, 
а сейчас и Курганская 

Экспорт? В Китай?  
Это реально!?

Поставка на экспорт продукции  
новосибирских сельхозпредприятий – сегодня  
линия стратегическая. Какие здесь есть  
подводные камни, рассказывает заместитель  
руководителя Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Новосибирской области Алексей Магеров.

АЛЕКСЕЙ МАГЕРОВ

Стратегическая линияСтратегическая линия
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Туризм

Шорский национальный парк – особо 
охраняемая природная территория феде-
рального значения, которая расположена 
на юге Кемеровской области. Занимает 
третью часть Таштагольского района. 
Общая площадь территории парка – 414 
306 га. Шорский национальный парк был 
образован 27.12.1989 года  постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 27.12.1989 
№386 с целью сохранения уникального 
природного комплекса Горной Шории и 
создания условий для развития регулируе-
мого туризма.

На настоящий момент на территории парка 
известно более 70 природных достопримечатель-
ностей. Гидрологические природные объекты – 
Кабукский воклюз, водопад «Сага». Пещеры: «Азас-
ская», «Осиновая», «Надежда», «Октябрьская», 
«Грандиозная», «Кизасская», «Лунная», «Песчаная» 
и другие. Геологические природные объекты –
останец «Солдат», каменная арка «Пьющий слон», 
скальный массив «Царские врата», «Известняко-
вая плита». Большую часть достопримечательно-
стей посетители смогут увидеть, совершив сплав 
по реке Мрассу, крупнейшей водной артерии Гор-
ной Шории. Длина реки в границах территории 
парка составляет 181 км. По маршрутам сплава на 
специально отведенных площадках обустроены 
стоянки для отдыха с оборудованными местами 
для разведения костра, столиками, скамейками и 
навесами. Выбраны они на живописных участках 
поймы реки с удобным подходом к воде и возмож-
ностью разместить сплавные средства на берегу.

Наиболее простой в прохождении нижний  
маршрут сплава от п. Усть-Кабырза до п.Усть-
Анзас. Продолжительность прохождения марш-

Сплавы по чистейшим горным рекам, рыбалка на хариуса, отдых на кордонах в лесных домиках, расположенных в живописных местах, 
прогулки по пешеходным тропам и другие варианты активного отдыха доступны для посетителей особо охраняемой природной 
территории «Шорский национальный парк».
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рута от 3 до 7 дней в зависимости от погодных 
условий. Данный маршрут не требует специаль-
ной подготовки и доступен для всех возрастных 
категорий.

Более сложный, но и более интересный 
верхний маршрут сплава от п. Мрассу до п. Усть-
Кабырза. На данном маршруте присутствуют не-
большие пороги (1, 2 категории сложности). Про-
должительность прохождения маршрута от 5 до 
10 дней в зависимости от подготовки участников 
сплава и уровня воды в реке. Посетители парка 
смогут увидеть в дикой природе: норку, благород-
ного оленя, косулю и других животных, возможно 
даже и хозяина тайги – медведя. Во время спла-
ва перед туристами предстанут разнообразные 
скальные массивы и геологические объекты при-
роды: останец «Солдат»; каменная арка «Пьющий 
слон»; пещеры «Грандиозная», «Азасская»,  воклюз 
«Кабукский», и многие другие. 

Для гостей национального парка проектиру-
ются и обустраиваются экологические маршруты, 
чтобы каждый желающий мог увидеть природу 
Горной Шории своими глазами, отдохнуть вдали 

от городского шума и неблагоприятной экологи-
ческой обстановки.  На сегодняшний день на тер-
ритории парка находятся более 30 туристических 
стоянок и пикниковых точек. 

С каждым годом все более популярным ста-
новится и отдых на кордонах, в лесных домиках,  
в дали от цивилизации и  при отсутствии сотовой 
связи. На территории национального парка для 
приема посетителей функционируют кордоны 
«Медная», «Карчит», «Кабук».  На кордонах име-
ются лесные домики, вместимостью от трех до че-
тырнадцати человек, бани, навесы, кострища для 
приготовления пищи.   

От кордона «Карчит» посетители могут про-
гуляться по экологической тропе до пещеры 
«Азасская» – одной из семи чудес Кузбасса. Про-
тяженность тропы в одном направлении – 4,8 км. 
Время прохождения в зависимости от подготовки 
туристов от трех до восьми часов в обе стороны 
с учетом остановок у объектов показа. Возможно 
как самостоятельное прохождение, так и в сопро-
вождении государственного инспектора либо экс-
курсовода.

Приглашаем Вас отдохнуть от городской суе-
ты на особо охраняемую природную территорию 
«Шорский национальный парк»!

Свежий горно-таежный воздух, чистейшие 
горные реки, красота нетронутой природы  оста-
нутся в вашей памяти навсегда!

ФГБУ «Шорский национальный парк» 

652990, Кемеровская область,  
г. Таштагол, ул. Садовая, 8а 
Тел. (38473) 3-33-38; 
Е-mail: shnacpark@maiL.ru, 
Сайт: www.shorskynp.ru 

При нахождении на территории национального парка необходимо соблюдать режим особой охраны. Пребывание граждан на территории национального парка допускается только при 
наличии разрешения ФГБУ «Шорский национальный парк» (Федеральный закон №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 
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АГРО СИБ
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

На территории Новосибирской области 
проложена сеть магистральных газопроводов 
(далее – МГ) высокого давления. В том числе 
по: Коченевскому, Каргатскому, Чулымскому, 
Черепановскому, Болотнинскому, Мошковско-
му, Колыванскому, Искитимскому, Тогучинско-
му, Ордынскому, Новосибирскому районам. 
Трасса МГ через каждые 500 метров обозна-
чена километровыми столбиками желтого или 
оранжевого цвета, высотой 1,5 м. 

Места пересечения газопровода  с автомо-
бильными дорогами и другими наземными и 
подземными коммуникациями  обозначены 
соответственно дорожными знаками «Осто-
рожно газопровод», «Остановка запрещена» и 
знаком «Газопровод высокого давления». 

Механические повреждения газопровода 
могут вызвать его разрушения, сопровожда-
ющиеся  взрывом, и приводят к большому 
материальному ущербу. Виновные в повреж-
дении магистрального газопровода, средств 
его электрохимзащиты от коррозии с линиями 
электропередачи, а также кабеля технологиче-
ской связи привлекаются к административной 
и уголовной ответственности.

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности повреж-
дения газопровода устанавливается охранная 
зона: 25 метров от оси газопровода с каждой 

стороны, охранная зона вдоль подводных 
переходов – 100 метров с каждой стороны от 
крайней нитки.

В охранных зонах трубопроводов  без пись-
менного разрешения Новосибирского ЛПУ МГ 
запрещается:

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния ;

б) высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения и ма-
териалы, скирдовать сено и солому, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов  и ме-
ханизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

г) производить  мелиоративные  земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

д) производить всякого рода горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

е)  производить геолого-съемочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов, взятием проб грунта.

Для обеспечения безопасности города и 
других населенных пунктов коллективные 
сады с садовыми домиками, дачные поселки, 
отдельные предприятия, здания и сооружения, 
гаражи, открытые стоянки для автомобилей, 
отдельно стоящие здания с массовым скопле-
нием людей (школы, больницы, клубы, детские 
сады, вокзалы  и т.п.) должны размещаться на 
минимальном расстоянии от оси МГ не менее 
100-350 метров в зависимости от его диаметра 
и класса согласно СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы».

Для согласования работ в охранной зоне, 
согласования строительства различных соору-
жений и размещения коллективных садов, ого-
родов и фермерских усадеб в зоне минималь-
ных расстояний до газопроводов необходимо 
обращаться по адресу:

630126, Новосибирск-126, 
 ул. Выборная, 241

Новосибирское ЛПУ МГООО 
«ГазпромтрансгазТомск» 

тел.: директор  НЛПУ МГ с 9 до 17 
 (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72  

- сменный диспетчер (круглосуточно)                              
(383) 338-11-02 

 - коммутатор (круглосуточно)                                              
(383) 338-08-80

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994г. №61, и минимальных расстояний от оси газопроводов  
согласно СНиП 2.05.06.-85 «Магистральные трубопроводы». Руководителям предприятий, строительно-монтажных организаций,  

городских и сельских администраций, гражданам!
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: Новосибирск, ул. Полтавская, 27 (ост. Полтавская) пн-сб с 10-20; вс 10-17. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Ипподромская, 46, ТЦ «Мегас», 1-й этаж Адреса магазинов
пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Бродского, 2 к 2, Чкаловский рынок, торговый павильон пн-вс с 10-19. тел. 343-35-44    Новосибирск, ул. Карла Маркса, 5, ТЦ 
«Гранит» (станция метро Карла Маркса), 2-й этаж пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Громова, 7, универмаг «Сибирь» (ост. Кинотеатр «Рассвет») пн-вс с 10-20. 
тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Комсомольская, 12, ТЦ «Первый» (ост. Комсомольская) пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Тюленина, 17/1, ТЦ «Кристалл», 
2-й этаж пн-вс с 9-21. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Кирова, 110 Универмаг Кировский , пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Станиславского, 12 (отдел в 
«Мария-РА») с 10 до 21   Новосибирск, ул. Красный проспект, 220, корп. 10, пн.-пятн. с 10 до 19, суб. С 10 до 16, воскр.-выходной   Новосибирск, ул. Красный проспект, 2/1 
ТЦ «Мегас», с 10.00 до 21.00 без выходных    Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 31/2 (ТЦ «Дружба») часы работы с 8.00 до 17.00   Новосибирск, ул. Троллейная, 14 с 
10.00 до 19.00   Новосибирск, ул. Троллейная, 39 с 10.00 до 19.00   Новосибирск, ул. Титова 198, с 10.00 до 19.00, воскр. 11.00 до 19.00   Новосибирская область, п. Купино, 
с 10.00 до 19.00   Кольцово, 19 ТЦ «Эрнест», 2-й этаж пн-пт. с 11 до 20; сб.-вс с 10-19   Кемерово, проспект Советский 31, с 10-20

ÂÑß ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

белорусскаякосметикасибирь.рф – Интернет-магазин
vk.com/vitex.bielita – Интернет-магазин в Контакте
belorkosmetika_nsk – страничка в Инстаграмме
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