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Мы все ждали этот год со смешанными
чувствами. К счастью, многое из того, чего
мы опасались, не случилось — полки не
опустели, а государственные целевые
программы продолжают работать. Но
все-таки кризис — это не только угасание
одних производств и подъем других.
Это время, когда есть возможность
посмотреть на все, что уже сделано,
оценить результаты и выбрать верный
курс для развития.

Региональный информационно-аналитический
журнал аграрно-промышленного комплекса
«АГРОСИБ». Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Новосибирской
области. Регистрационный номер
ПИ № ТУ 54-00284 от 21 сентября 2010 г.
Издатель: ЗАО «Телеграфное Агентство
«Центральная пресса»

Проводятся различные круглые столы и встречи на разных уровнях во имя поиска этого
пути. К примеру, сегодня говорят о помощи
в развитии сельского хозяйства. Конечно,
ситуация в селе совсем не радужная. Численность населения сокращается практически во
всех селах. Исключение составляют только те
районы, которые находятся ближе к Новосибирску. И главная проблема — из села уезжает
молодежь, потому что рабочих мест крайне
мало, да и зарплаты оставляют желать лучшего.
Они просто не видят перспектив развития
родных мест.
Конечно, в области оказывается определенная поддержка сельскому хозяйству — в
год выделяется на эти цели миллиарды рублей.
Но, чтобы переломить сложившуюся уже
годами ситуацию, нужны кардинальные меры
— например, стратегическая федеральная
программа.
В Новосибирской области обсуждается программа реиндустриализации экономики. Создаются рабочие группы, проводятся круглые
столы. В них активно принимают участие общественные организации, представители бизнеса,
науки и администрации. Но невозможно что-то
глобально изменить в одной отдельно взятой
области или в одном районе — должен быть
единый государственный подход.
Необходимо выстроить совершенно новую
систему управления. А так же нужно учитывать,
что в области климатические условия далеки
от идеальных, и продукция, которую мы вы-

пускаем, стоит дороже и продается сложнее.
Поэтому нужна глубокая переработка сырья,
создание своего готового продукта, который
будет реализован большей частью в своем
регионе. Крупные комплексы — это высокотехнологичные производства, и они не решат
проблем занятости на селе. В связи с этим
необходимо оказывать поддержку малому
бизнесу, частным подворьям для сохранения
села и создания новых рабочих мест.
За последние двадцать лет было, конечно,
что-то создано, построено. Но еще больше
было разрушено, потеряно. Сейчас, во время
кризиса, появился шанс изменить эту ситуацию.
Мы сейчас находимся в том же положении,
в каком оказалась лягушка, в известной притче
про горшок с молоком. Есть два варианта
развития событий — либо не делать ничего
и «тонуть», либо пытаться воздействовать на
ситуацию и создать свое «масло». Тем самым
становиться сильнее и меньше зависеть от
импорта.
В нашем регионе есть огромные резервы,
которые просто нужно грамотно использовать. Не допускать бездарных управленцев в
государственные структуры, уметь создавать
атмосферу творчества и патриотизма в коллективе. Нужно прийти к диалогу между властью и
бизнесом, селом и городом.
Если мы научимся друг друга слушать и понимать, результат не заставит себя ждать.
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«Урожай-2014» принёс плоды
«АГРОСИБ» — победитель в номинации «За лучшее информационное освещение
сельскохозяйственной кампании 2014 года в областных печатных СМИ»
Перед Новым годом в Правительстве Новосибирской области состоялось вручение наград победителям и лауреатам журналистского
конкурса на лучшее освещение полевых работ
«Урожай-2014». В этом году впервые за двенадцатилетнюю историю конкурса его участниками могли стать не только районные, но и
региональные средства массовой информации.
Поэтому впервые наша редакция смогла поучаствовать в своем профильном конкурсе. В общей сложности на суд жюри было представлено 68 публикаций и сюжетов 21 редакции СМИ.
Наша редакция стала победителем в номинации «За лучшее информационное освещение
сельскохозяйственной кампании 2014 года в
областных печатных СМИ». Почетные награды
победителям вручал заместитель руководителя
администрации Губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области — руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.
«Благодарю вас за профессиональный подход к освещению тематики сельского хозяйства.
Желаю дальнейших творческих успехов», —
сказал Сергей Нешумов.
А мы, в свою очередь, благодарим вас, наши
дорогие читатели, а также наших героев публи-

ПОЧТИ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
СОСТАВИТ ГОСПОДДЕРЖКА
ХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЕВНОЙ
1 млрд 498 млн рублей будет направлено до 30
апреля из областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Новосибирской области, в том числе
348 млн рублей из этой суммы составят субсидии
федерального бюджета. Губернатор Владимир
Городецкий подписал распоряжение о мерах по
проведению весенне-полевых работ в 2015 году.
В документе отмечается, что обеспечение
своевременной подготовки и проведения весенне-полевых работ является важнейшей задачей исполнительных органов власти и организаций агропромышленного комплекса.
Главам муниципальных районов Новосибирской области рекомендовано до 1 апреля
принять правовые акты об организации весенне-полевых работ с учетом структуры посевных
площадей, а также создать координационные
органы для оперативного решения вопросов
поставки ГСМ, семян, минеральных удобрений
и средств защиты растений.

каций. Благодаря вам и вашим свершениям нам
всегда есть о чем писать. Продолжайте работать
и развивать сельское хозяйство области, а журнал «Агросиб» всегда будет помогать вам в этом
важном деле. Только у нас — вся самая свежая

и качественная информация о достижениях в
сфере сельского хозяйства — будь это описание
новой современной техники или практические
советы от передовых фермеров области.
Оставайтесь с нами и всегда будете в курсе!

До 25 апреля в районах области будут проведены агрономические конференции об особенностях проведения весенне-полевых работ
с учетом складывающихся природно-климатических условий.

ров крупнейших сельхозпредприятий региона,
представителей депутатского корпуса и банковского сообщества.
Георгий Иващенко отметил, что объем инвестиций в агропромышленный комплекс
Новосибирской области ежегодно увеличивается. В 2010 году на развитие АПК региона
было направлено 7 млдр рублей инвестиций, в
2011 — 11 млдр рублей, в 2014 — уже 13 млдр
рублей.

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Строительство и реконструкция 23 сельскохозяйственных объектов запланирована на
территории региона в 2015 году. Среди них
свиноводческие, птицеводческие и животноводческие комплексы, тепличные комбинаты
и заводы по переработке продукции растениеводства, сообщил министр сельского хозяйства
Новосибирской области Георгий Иващенко на
выездном заседании круглого стола о новых
подходах в развитии инвестиционного процесса в агропромышленном комплексе региона.
Круглый стол, который состоялся на базе
тепличного комбината «Новосибирский», собрал представителей органов власти, инвестоE-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

С НАЧАЛА ГОДА В РЕГИОНЕ
УВЕЛИЧИЛОСЬ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
Более чем на 5,4 тыс тонн увеличилось валовое
производство молока с начала 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года,
сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Георгий Иващенко.
По данным на 12 февраля, объем валового
производства молока составил более 51,1 тыс
тонн. Ежедневное производство молока составляет 1267 тонн, что на 107 тонн больше чем
год назад.
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Выездное заседание

Село должно зажить
по-новому
В середине января в селе Верх-Ирмень состоялось выездное заседание коллегии
министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Обсудить результаты
ушедшего года и обозначить задачи на будущее собрались члены профильных
комитетов Законодательного собрания Новосибирской области, а также члены
Совета при губернаторе по рассмотрению вопросов АПК. В совещании участвовали
руководители районов, начальники управления сельским хозяйством, руководители
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, многие отраслевые
специалисты, а так же министр сельского хозяйства области Георгий Иващенко и
руководитель нашего региона Владимир Городецкий.
Подробно об итогах ушедшего года рассказал
министр сельского хозяйства области Георгий Иващенко:
«В целом валовой продукт сельского хозяйства составил 71,3 млрд рублей при индексе
— 102%. Сельскохозяйственная отрасль нашей
области является одной из самых крупных в
России. Сегодня у нас реализуются программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственных продуктов
сырья и продовольствия, а также мясного, молочного скотоводства, мелиорации земель и,
конечно же, программ развития сельских территорий».
По словам министра, практически во всех
отраслях сельского хозяйства наблюдается рост
показателей, но существуют также и проблемы,
требующие повышенного внимания. «Когда мы
складываем показатели по всем предприятиям,

получается неплохой прирост, но если те же
самые цифры разложить по категориям продукции, можно увидеть, что показатель в личных
подсобных хозяйствах сегодня отличается от запланированного. И этот вопрос нужно решать».
Так, по итогам инновационной деятельности, за два последних года было освоено 13
млрд рублей. Средства ушли на строительство
и реконструкцию новых комплексов, тепличных
комбинатов, вторую очередь Кудряшовского
свинокомлпекса и, конечно же, на новую технику. Министр подвел итоги программы «Устойчивого развития сельских территорий». В 2014
году на нее было направлено 582,4 млн рублей
из областного и федерального бюджетов. По результатам программы было введено 18,8 тыс. кв.
м жилья и газифицировано 683 дома.
В наступившем году не предвидится особых
изменений в работе программы «Устойчивое
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развитие сельских территорий». Новшеством
в этом направлении является решение правительства нашей страны о передаче всех финансовых ресурсов, выделяемых на строительство
сельских дорог, Министерству сельского хозяйства Российский Федерации.
Государственная поддержка предприятий
у нас по-прежнему остается на «докризисном»
уровне — около 4,4 млрд рублей. Георгий Васильевич также напомнил присутствующим о том,
что документы на получение государственной
поддержки теперь нужно будет предоставлять
дважды в год — в январе и июле.
Помимо итогов, министр затронул также и
планы на будущее, которые были скорректированы в связи с новым курсом импортозамещения. В середине декабря правительство страны
приняло постановление, по которому на развитие АПК будет выделено дополнительно 20
млрд рублей.
«В наших планах — к 2020 году развить в регионе овощеводство и молочное скотоводство.
Помимо уже имеющейся поддержки, для сельхозпроизводителей планируется компенсация
затрат на строительство или реконструкцию
объектов животноводства до 20%. В это направление планируется вложить по всей стране 77
млрд рублей», — поделился Георгий Иващенко.
Среди перспективных задач, помимо выполнения целевых показателей в производстве,
чиновник видит развитие малых форм личных
подсобных хозяйств. «Сейчас, к сожалению, серьезно этим вопросом никто не занимается. Исходя из этого, мы поставили задачу перед руководителями районов составить план развития
таких хозяйств и до первого апреля подать их в
министерство. И уже первого июля мы примем
соответствующую программу, которая поможет
решить многие вопросы, в том числе закупки
продукции и проблему с решением таможенного союза по забою и реализации скота из личных подсобных хозяйств», — говорит министр.
Не уходит с повестки дня так же и вопрос
финансового оздоровления. Программа государственной поддержки малых форм хозяйствования работает уже два года и за это время уже
можно оценить результаты — это и строительство новых комплексов, и приобретение техники, и увеличение поголовья скота. В этом году
уже заложены 27 грантов, и сейчас идет обсуждение, как подойти к этому вопросу со стороны
средств областного бюджета. В планах так же
увеличить число грантов на семейные фермы.
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сезонных полевых работ (СПР), что составляет
порядка 90% от общего объема всех кредитов
на СПР, выданных аграриям области. В 2015
году, несмотря на замедление темпов экономического роста, ОАО «Россельхозбанк» продолжит и планомерное увеличение кредитования
АПК Новосибирской области, и активное участие в реализации проектов государственного
масштаба. Стоит отметить, что совместно с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области разработан план мероприятий по
организации финансирования сезонных работ,
а также создан оперативный штаб на базе филиала, что позволит нам значительно увеличить
объем кредитования СПР в текущем году».
Юрий Шелудяков, председатель Совета
Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области,
так же говорил о неспособности многих хозяйств выполнять свои кредитные обязательства, и, скорее всего, без отсрочки, как минимум
трехлетней, здесь не обойтись. «Область сегодня насчитывает 3896 фермерских хозяйств, из
которых фактически работают меньше тысячи.
Но, не смотря на это, именно из этого сегмента поступает 23% от всех овощей, выращенных
на территории области. И многие фермеры согласятся со мной, что ту поддержку и субсидии,
которые запланированы в бюджете, лучше выделять перед началом посевных работ».
К проблеме развития фермерских хозяйств
обратился и глава Новосибирского облпотребсоюза Станислав Липский:
«Новосибирская кооперация располагает
всеми возможностями и инфраструктурой, которая поможет решить эту проблему. Необходимо
наладить хорошие отношения с «подворьем».
Разговор поддержал и генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков.
По его словам, в ценообразовании участвуют
местные потребители и индексный фонд, параметры которого задает правительство страны

Выездное заседание
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и экспорт. «Многие считают, что импортные семена дают высокие урожаи, но в сегодняшних
условиях затраты на их покупку неоправданно
высоки. И нужно искать выход из ситуации, полагаясь на свои традиции. Сейчас мы заключили с китайской стороной договор на поставку
рапса, рассматривается соглашение о поставке
ржи и овса — тех культур, которые всегда давали высокие результаты. В сентябре мы провели
посевы семени рапса, и могу с уверенностью
сказать, что отечественная селекция ничуть не
хуже зарубежной».

Росссельхозакадемии. По мнению академика,
у нашего региона, по сравнению с соседними
областями, мало некондиционных семян — всего 20%. У области есть достойные селекционные
семена, которые нужно просто использовать
с умом. «Как известно, в Новосибирской области мощная наука, многие хозяйства работают
в тесном сотрудничестве с нашим отделением
сельхознаук, и я считаю, что сегодня необходимо, чтобы программу развития разрабатывало
само хозяйство, а потом ее уже утверждали бы в
правительстве. Именно руководитель хозяйства
знает, какой курс для его предприятия будет самый верный» — считает он.

«Необходимо учится друг
у друга — время идет, меняются
условия жизни и работы, в том
числе и сельском хозяйстве.
И сегодня нужны новые решения
и подходы для поддержки села,
развития малого бизнеса».

***
Завершил заседание губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. По словам главы области, даже в такое не простое время наш регион не остановился в развитии — год
закончился с показателями валового продукта
в 776 млрд и ростом 1,3%. «Прежде всего, мы
успешно завершили год в строительной отрасли — ввели 2 млн 210 кв. м жилья. Это 0,85 кв. м
на одного человека, в целом же по стране этот
показатель достигает только 0,48 кв. м. Хочу обратить внимание так же на то, что 780 тыс. кв. м
— это малоэтажное строительство — то есть
выход за пределы города: в районные центры,
в села. От общего показателя валового продукта
сельское хозяйство занимает 9%. Сегодня стоит задача разработать четкое представление о
новой экономике, о направлении реиндустриализации области. Я уверен, что за счет новых
технологий, подходов, можно достигнуть одного
триллиона валового продукта уже к 2019 году»,
— отметил губернатор. Также глава региона говорит о том, что сегодня необходимо продумать
новую систему управления. «Необходимо учиться друг у друга — время идет, меняются условия
жизни и работы, в том числе и в сельском хозяйстве. И сегодня нужны новые решения и подходы
для поддержки села, развития малого бизнеса».

ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ,
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

***
Анатолий Жуков, член комитета по аграрной
политике, природным ресурсам и земельным
отношениям Законодательного собрания Новосибирской области говорил о том, что сегодня остро встает вопрос покупки техники: раньше
многие покупали ее за границей, что в сегодняшних условиях стало проблематично. Но самая
главная проблема, по его мнению, это проблема
управления. Необходимо сегодня разработать
программу инженерно-технического обеспечения сельского хозяйства области.
С таким мнением согласен и Александр Донченко, председатель Сибирского отделения

***
Приближается период весенне-полевых работ, и
сегодня продумываются механизмы поддержки
хозяйств. Об основных итогах прошедшего года и
о перспективах наступившего рассказал Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
«За 2014 год Новосибирский филиал Россельхозбанка предоставил аграриям региона
кредитных ресурсов на сумму 5,4 млрд рублей.
Из них 3,6 млрд рублей выдано на проведение
E-mail: sibreporter@bk.ru
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Кризис у нас в головах.
Пора увеличивать прибыль
«Готовь сани летом, а телегу — зимой», — так говорят сельхозтоваропроизводители испокон веков. Даже сейчас, в век технологий
и автоматизации, аграрии продолжают жить согласно этой пословице. По мнению Евгения Сухоносова, официального
представителя завода «МЕЛЬИНВЕСТ» в Новосибирской области, за короткие зимние месяцы все предприниматели, занимающиеся
растениеводством, должны предварительно решить, где они будут хранить урожай. Мы побеседовали с ним и выяснили, чем полезны
зимние специализированные выставки, каковы тенденции на рынке зерна и какой будет следующая осень.

дополнительные заказы на фоне повышенного
спроса. Те предприятия, которые планировали в
этом сезоне провести техническое переоснащение своих элеваторов и, может быть, колебались
между российскими и зарубежными поставщиками, после объявления нового курса обратились к отечественному производителю.

О ТЕНДЕНЦИЯХ РЫНКА
— Несмотря на то, что повышение цен прошло
по всем заводам в отрасли, и в среднем рост
цен на оборудование составил 20-30%, по отношению к цене на зерно это не великий подъ-

ется в кармане переработчика и продавца, а не
производителя, хотя их финансовые вложения
в продукт и риски не сопоставимы. Это касается всех категорий сельхозтоваропроизводителей. Чтобы создать продукт нужно вложиться
в сырье, ГСМ, в оборудование, в хранение и
транспортировку. А чтобы упаковать и продать,
вложений требуется намного меньше. В конце
концов, продукт мы потребляем, а упаковку
выбрасываем. Вот когда будет более или менее
пропорциональное соотношение доходов и
расходов у производителя и продавца, тогда и
будет развитие.

О КРЕДИТАХ
— Кредиты в нашей стране — это большая проблема. И дело даже не в том, что отечественные
банкиры дают деньги под высокий процент, а
в том, что практически не дают. С трибун то и
дело мы слышим, что предприниматели получат деньги на техническое перевооружение по
особым льготным лизинговым программам, а
по факту — только единицы людей, которые с
2006 года смогли получить кредит. Деньги по-

В нашей стране фермерам пока
что не обойтись без денежной
«страховки» — это могут быть
субсидии от государства или
доступные кредиты — все что
угодно, лишь бы удержаться
«на плаву».

О ПРОФИЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ

ЕВГЕНИЙ СУХОНОСОВ

— Отраслевые выставки отнюдь не случайно
проходят после окончания уборочной страды.
Пока на полях урожай, сельхозтоваропризводители не отвлекаются от своей первоочередной задачи — собрать зерно, затем продать его
и получить деньги на дальнейшее развитие. Я
был на выставке «Золотая осень» в Москве в ноябре, хотя она скорее ориентирована на южные
регионы, где уборка заканчивается раньше. А
вот выставка «Зерно и комбиркорма», которая
проходит на ВДНХ в конце января — для Сибири удобнее. Там присутствовали почти все
представители нашей отрасли — производители оборудования для переработки, сушки и
хранения зерна, как зарубежные, так и российские.
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

Наша продукция и услуги пользуются спросом именно сейчас, в межсезонье, пока есть время и возможности заказать оборудование. А при
наступлении тепла можно начать строительство
зерносушильного комплекса, который включает
в себя оборудование для подготовки к хранению, очистки, сушки, а также для долговременного хранения. Я знаю, что опытные и серьезные
люди, посвятившиеся себя растениеводству, уже
сейчас начинают планировать, каким будет следующий урожай, и где они будут хранить зерно.
Вопреки ожиданию я не увидел на выставке
унылых лиц. Мы общались с представителями из
различных регионов, и я не слышал что бы ктото из них впал в депрессию. Заводы работают в
штатном режиме. Обычно, когда резко повышается курс доллара, заслужившие уважение заказчиков заводы даже повышают продажи, получая

ем. Давайте посмотрим: десять лет назад зерно
стоило 80 долларов — и это была еще очень
хорошая цена. Сегодня оно стоит 200 долларов
в среднем. Мы встречались с нашими партнерами из Омска, Алтайского края, Иркутска, Челябинска и Уфы — вся граничащая с Казахстаном
территория почувствовала, что произошел отток зерна в бывшую союзную республику. Дело
в том, что казахи покупают у нас зерно за рубли,
а потом продают на мировой рынок в долларах.
Думаю, на этой разнице можно неплохо заработать. Правильно говорят, что настоящий кризис
— в головах, а не в кошельках. Пока одни паникуют, другие хладнокровно этим пользуются.
Лично я за сельхозтоваропроизводителя спокоен — продукты питания всегда будут в цене.
Единственный неприятный момент: в нынешних условиях основная часть выручки оста-
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лучают примерно 5% из общего числа, и то с
трудом. Например, мы строили в Красноярске
ответственный объект в прошлом году. Человек
планировал к уборке 2013 года его запустить,
заключил договор с заводом на поставку оборудования, но банк в течении полутора лет проверял его платежеспособность. В этой ситуации
завод потерял порядка 10% прибыли, а человек
успел выплатить 8 млн банку прежде чем получил-таки оборудование, и мы смогли наконец,
приступить к его монтажу. Сколько нервов и
денег потерял он из-за банковской бюрократии
— не берусь даже представить.
В принципе, нужны долгосрочные кредиты. Аграрии могли бы вложить какие-то свои
средства в развитие, но при условии, что будут компенсации хотя бы процентной ставки.
Стоимость зерносушильного комплекса производительностью 20 тонн в час (включая семенную линию) — порядка 15 млн рублей, не
считая затрат на монтаж и сбор необходимых
разрешений. Просто так достать эти деньги из
кармана могут не многие. Тем более, что такие
внушительные инвестиции могут помешать закупить, скажем, удобрения или ГСМ для проведения посевной. В итоге это приведет к снижеE-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

нию урожайности и, как следствие, снижению
прибыли. В нашей стране фермерам пока что
не обойтись без денежной «страховки» — это
могут быть субсидии от государства или доступные кредиты — все что угодно, лишь бы
удержаться «на плаву».

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРИБЫЛИ
— Я думаю, что рост доллара, который повлек
увеличение стоимости зарубежной зерноуборочной техники чуть ли не в два раза, заставит
наших тружеников хотя бы на один сезон отложить приобретение очередного трактора, комбайна. Не спорю, это кажется необходимым —
еще быстрее, еще больше собрать зерна. Но!
Пора обратить внимание на зерносушильные
комплексы. Точнее на их отсутствие. Третий год
подряд влажное зерно поступает на послеуборочные площадки и «горит» на токах. Больше
нет «хлебных инспекций» и государственного
контроля. И в итоге страдает качество зерна.
Оно не просто теряет в стоимости, его тоннами
выбрасывают!
Да, купили новые комбайны, вложились и
молодцы. Но лишь единицы задумались о том,
что если раньше суточный прием на мехтоках
был 250 тонн, то сейчас в два-три раза больше!
Интенсивность уборки повысилась, но качество
зерна ухудшилось. Предлагаю всем аграриям
сесть и посчитать, сколько прибыли они теряют, не имея собственного оборудования для
подработки и хранения зерна. Если у тебя есть
сушильный комплекс, осенью ты не выжидаешь
эти «заветные» солнечные дни. Можно начать
уборку на две-три недели раньше, при влажности 18-19%, ведь на всех полях все равно зерно
не одновременно созревает. Уже после жатки
станет меньше потерь на порядок. В зерне повышенной влажности и без очистки развиваются различные микроорганизмы и вредители.
При сушке и обработке они погибают, в итоге
зерно дольше хранится. При желании вы можете держать его до июля, когда цена на зерно достигает своего пика. Если вы придете к выводу,
что зерносушильный комплекс действительно
поможет вам сократить потери и увеличить прибыль, то наши специалисты помогут выбрать
оборудование, которое вы сможете себе позволить. Бывает так, одна машина, скажем, стоит
250 тысяч, а другая 350. Когда они обе смонтированы, то производительность обеих будет
равной, только одна при монтаже ставится быстро и легко, а со второй надо повозиться. Мы
не навязываем самое дорогое оборудование,
а стараемся подобрать оборудование с учетом
возможностей заказчика. И всегда готовы дать
контакты наших прежних клиентов — чтобы
все вопросы касательно работы оборудования,
технологии заказчик мог задать лично и всю
информацию узнать из первых рук. Я могу гарантировать, что оборудование, которое мы поставим, будет соответствовать последнему слову техники, станет долгосрочным вложением и
надежным помощником ближайшие 20-30 лет.

АГРО СИБ
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ООО «Амкодор-Росмаш»
открывает новые направления
Непростые времена начинаются для производителей и дистрибьюторов техники. Впереди — месяцы нехватки средств и
снижения спроса на их продукцию. О том, какие новые направления следует выбрать в сложившейся ситуации,
нам рассказал Александр Оттович Гаравский, генеральный директор ООО «Амкодор-Росмаш»,
кандидат экономических наук.

— На нашу деятельность существенно повлияла работа банковского сектора, кредитных
и лизинговых организаций, которые резко свернули работу по кредитованию предпринимателей. Выбор банков, с которыми мы можем работать, весьма ограничен — они должны быть
включены в межправительственную программу
взаимодействия с Республикой Беларусь. Я надеюсь, что в скором времени банки все-таки
прочувствуют ситуацию и окажут помощь бизнесу. Возможно, российским правительственным структурам стоит обратить внимание на
потребность в технике со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Дело в том,
что несмотря на кризис и возросшую себестоимость, бизнес не имеет права остановиться и
отложить свою работу, в противном случае он
разорится. Государство должно понимать это и
доходчиво объяснить банкирам.

АЛЕКСАНДР ГАРАВСКИЙ

Разговаривая с нашими постоянными заказчиками и теми, кто впервые решил обратиться к
нам, я пришел к выводу, что потребность в технике огромна. Конечно, из-за нестабильного курса
и проблем с кредитными организациями, это
переходит в категорию отложенного спроса, но
откладывать бесконечно нельзя. Я благодарен
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Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

Из нового направления можно извлечь массу положительных моментов для всех участников. В какой-то степени это послужит нам практической рекламой. Организация, с которой мы
будем сотрудничать, получит возможность своими глазами оценить потенциал нашей техники.
Немаловажно то, что мы получим возможность
не просто протестировать машину в определенных климатических условиях, а поставить ее в
реальные и часто очень жесткие рамки, когда
техника должна продемонстрировать все, на
что она способна. Это даст нам необходимую информацию о том, что можно улучшить для того,

ДЕТАЛЕЙ
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Машиностроение
напрасно, можно прямо на месте снять щетку и
надеть ковш. Мощный гидравлический адаптер
позволяет производить такие операции без помощи нашего оператора.
Однако, чтобы открывать новое для нас
направление деятельности, нам необходимо
иметь хотя бы двух гарантированных клиентов,
которые позволят содержать технику и людей
первое время, пока не появятся новые заинтересованные лица. Без первых клиентов, без
предварительной договоренности, мы не будем даже ставить вопрос о расширении сферы
услуг.

холдингом и участие западной валюты в производстве минимальное. Таким образом, прирост
цен оказался не таким большим, как у других
заводов. Тем не менее холдинг работает над
тем, чтобы полностью перейти на гидравлику
собственного производства.
Обычно мы лояльно относимся к покупателю, понимаем его финансовые возможности,
и стараемся найти компромисс относительно
цены и срока поставки. Также при заводе существует опытное крестьянское хозяйство, на
котором применяется большая часть линейки,
и можно посмотреть, как ведет себя техника в

«Ассортимент нашей техники
широкий: машины для заготовки
и первичной обработки леса,
большой выбор сельскохтехники
(зерносушилки, стогометатели
и др.), дорожная, строительная и
коммунальная техника, техника,
применяющаяся в мелиорации,
для очистки и обработки
каналов»

белорусской стороне, что ее законодательство
позволяет находить те или иные варианты взаимодействия как с vip-клиентами, так и с теми,
кому нужна всего лишь одна единица техники.
С другой стороны, мы пытаемся организовать отдельное направление бизнеса, связанное с предоставлением нашей техники в
аренду. Мы планируем организовать работу в
виде услуги аутсорсинга. К примеру, ваша коммунальная техника не успевает справиться с
уборкой снега, вы обращаетесь к нам, и наши
специалисты, поработав день или два, помогают вам. У нас есть возможность содержать парк
техники и штат сотрудников, однако прежде
чем открывать направление, необходимо изучить рынок и понять его потребности. На основании полученной информации мы сможем
рассчитать, сколько техники и какие модели
необходимо содержать для подрядных работ.

1927-2014 — славные традиции машиностроения

СТРАН

№65 / 2015

АЛЕКСАНДР ГАРАВСКИЙ

чтобы в сибирских климатических условиях машины служили еще лучше, надежнее и дольше.
Далеко не каждая организация может себе
позволить содержать собственный автопарк
спецтехники, тем более что существуют сезонные нужды. Грубо говоря, если машина будет по
полгода стоять без дела — зачем ее покупать? Я
считаю, что данная услуга будет полезна муниципалитетам и управляющим компаниям. Договор подряда решит проблему нехватки машин
и оборудования для сезонных работ.
Мы предлагаем универсальное навесное
оборудование и универсальные погрузчики.
Далеко не все производители используют эти
технологии, хотя в отношении того же коммунального хозяйства или строительства некоторая диверсификация будет весьма актуальна.
Чтобы не гонять маломаневренную технику

Ассортимент нашей техники довольно широк.
Представлены машины для заготовки и первичной обработки леса, большой выбор сельхозтехники (начиная с зерносушилок, заканчивая
стогометателями), а также дорожная, строительная и коммунальная техника. Кроме того, у нас
есть техника, применяющаяся в мелиорации, для
очистки и обработки каналов. В Сибири сеть состоит из головного предприятия-дистрибьютора
— ООО «Амкодор-Росмаш», и шести дилерских
центров в Кемерово, Барнауле, Томске и Омске.
На Омскую область мы возлагаем большие надежды, как на перспективное направление поставок сельскохозяйственной техники.
Нашти партнерам мы можем предложить
гибкую систему скидок. Наше главное отличие
от конкурентов состоит в том, что комплектующие детали для техники производятся самим
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

поле. Кроме того, мы не только не скрываем
контактные данные наших постоянных партнеров, напротив, всегда рекомендуем обратиться
и спросить напрямую у пользователя.
В последнее время холдинг делает упор на
производство модульных сушильных комплексов производительностью 20 тонн и более. Эти
комплексы можно монтировать на уже существующих токовых хозяйствах на старом фундаменте. В отличие от других производителей,
расчет мощности комплекса идет с неким запасом, у нас никогда не возникнет ситуация, что
при заявленной производительности сушка не
справляется с объемом зерна.
Я знаю, что область нуждается в зерносушилках, мы обсудили это на встрече с заместителем губернатора НСО Василием Андреевичем
Пронькиным. Он выразил готовность сотрудничать, совместно решать накопившиеся проблемы. И у него действительно есть понимание,
каким образом их можно решить. Надеюсь, что
сотрудничество будет плодотворным. Как я понял, Новосибирская область не признает какихлибо лоббистских вещей, и мы должны раскрыть
конкурентные преимущества своей техники,
заинтересовать потребителей, а преград никто
чинить не будет. Что ж, будем работать!
ООО «Амкодор-Росмаш»
г. Новосибирск, ул.Станционная 30а, оф. 318
Тел. +7 (383) 364-06-57
Факс +7 (383) 364-06-58
http://www.amkodor-sibir.ru
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Новосибирская область относится к малолесным регионам России, ее лесистость составляет 26%. Не во всех районах есть достаточные
объемы леса для промышленной заготовки,
поэтому на ее территории нет крупных лесоперерабатывающих организаций, а те предприятия, которые связаны с лесным бизнесом,
работают в основном на местном сырье и нацелены, прежде всего, на глубокую переработку
древесины, на создание продукции с высокой
добавленной стоимостью и на щадящие методы заготовки.

ПЕРЕРАБОТКА:
ВСЁ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЩЕПКИ
Ежегодно в нашем регионе заготавливается
около 1,5 млн кубометров древесины. Эти объемы не покрывают потребности населения, и
поэтому еще примерно 500 тыс. кубометров завозят к нам из соседних регионов — Красноярского края, Томской и Иркутской областей.
Однако из тех 1,5 млн кубометров, которые
заготавливают на территории Новосибирской
области, 500 тыс. кубометров приходится на
более ценные хвойные породы. Надо отметить,
что древесина региона по качеству не уступает

Древесина региона по качеству
не уступает привозной,
например, той же ангарской сосне,
а береза на порядок выше
и считается лучшей в Сибири.

Лесной капитал региона
До 2020 года в развитие лесопромышленного комплекса Новосибирской
области будут инвестированы миллиарды рублей
В последние годы руководство Новосибирской области уделяет большое внимание
развитию лесопромышленного комплекса. Благодаря значительным финансовым
вложениям из областного и федерального бюджетов удалось укрепить материальнотехническую базу, что, в свою очередь, качественно повлияло на прирост по всем
показателям.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ШВЕЦ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД РФ

За 2014 год предприятиями
лесного комплекса переработано
свыше 230 тысяч куб. м древесины,
что на 29,7 % выше от цифр
прошлого года.

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

По итогам 2014 года объем
заготовки древесины от всех
видов рубок составил
1 миллион 118,2 тыс. куб. м
или 96,3% к прошлому году.

привозной, например, ангарской сосне, а береза, особенно та, что произрастает в Черепановском, Каргатском, Убинском районах на порядок выше и считается лучшей в Сибири.
Вся древесина перерабатывается и используется на территории области. Продукция
очень востребована на рынке, так что со сбытом у наших предприятий проблем нет. Другое
дело — более глубоко перерабатывать то, что
есть. В идеале, после переработки не должно
оставаться отходов, всё должно идти в дело, в
том числе опилки и щепа. Например, Кыштовский район при сегодняшних объемах щепки
и опилок может полностью себя «протопить».
Конечно, речь не идет об отказе от газа, а именно о рациональном использовании имеющихся
ресурсов. И мы уже приблизились к решению
этой задачи: в Новосибирской области ведется
строительство котельных, работающих на биологическом топливе. Сегодня в регионе их насчитывается уже более тридцати, которые продемонстрировали свою эффективность.
В райцентре Венгерово запущена в эксплуатацию промышленная котельная мощностью
6 мегаватт, которая работает на биотопливе и
отапливает практически весь районный центр.
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ВСЕМУ ГОЛОВА —
ЭКОНОМИКА
Древесина — это возобновляемый ресурс. Зачем сжигать уголь или газ, если есть древесные
отходы и древесина низких сортов? В этом направлении в лесной отрасли региона есть положительные примеры.
Активно занимаются глубокой переработкой древесины в Ордынском районе. Группой
предприятий ООО «Абсолют-Л» закуплено высокотехнологичное импортное оборудование
для глубокой переработки, позволяющее выпускать большие объемы продукции поточным
методом. За последние пять лет предприятие
существенно расширило ассортимент выпускаемой продукции — это мебель из чистого
дерева и из ЛДСП, «евроокна» и дверные блоки,
мебельный щит, лестницы, погонажные изделия, строительный брус, и другие изделия, соответствующие европейским стандартам.
На производственных площадках арендатора
ООО «Деловой Альянс», что базируется в Маслянинском районе, из березы изготавливают качественную фанеру. Это перспективное направление в переработке березового шпона позволяет
успешно поддерживать мебельное производство
местных производителей. На сегодняшний день
Маслянинская фанера не уступает продукции,
производимой на других более мощных предприятиях. В планах на будущее здесь думают и
над тем, чтобы изготавливать евровагонку, на это
в районе есть резервы — немалые запасы осины.
Кроме того в ОАО «Маслянинский лесхоз»
введена в эксплуатацию линия лесопиления,
позволяющая увеличить объём выпускаемых пиломатериалов на 5000 кубометров.
Использование нового оборудования и всех
производственных
мощностей
позволило
Маслянинскому лесхозу не только эффективно перерабатывать всю заготавливаемую древесину, но и сохранить коллектив, обеспечить
новыми рабочими местами местное население.
В настоящее время удельный вес продукции
предприятий лесной отрасли в экономике Маслянинского района составляет 25 процентов.
На предприятиях трудятся более 700 человек,
которые ежегодно заготавливают и перерабатывают около 150 тысяч кубометров древесины.
Спектр осуществляемой в лесах нашей области деятельности очень широк. Все районы
региона занимаются производственной деятельностью. В основном это пиломатериалы и
фанера. Есть и те, кто изготавливает мебель из
цельного дерева. Так, только по предварительным данным, за год предприятия производят
продукции на сумму более одного миллиарда
рублей. И ежегодно это цифра только растет.
Отрадно, что, по последним мониторингам, не
возрастает цена на «продукцию из леса».
Через два-три года добываемая древесина
будет перерабатываться во всех районах. Её не
придется никуда везти. Переработка на месте
обеспечит новые рабочие места, даст стимул
развитию территорий.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

95 ПРОЦЕНТОВ КРУГЛОГО ЛЕСА НЕ ВЫВОЗИТСЯ
ЗА ПРЕДЕЛЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «АБСОЛЮТ-Л» ВЫПУСКАЕТ
ПРОДУКЦИЮ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

НА БАЗЕ ООО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
ИЗГОТАВЛИВАЮТ КАЧЕСТВЕННУЮ ФАНЕРУ
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Надо отметить и тот факт, что предприниматели — арендаторы лесных участков, заплатили
в этом году больше налогов в бюджет различных уровней, чем в прошлом. И получили почти
30 миллионов рублей прибыли.

ВСЕ ДО КОПЕЕЧКИ — В ДЕЛО

Поступления от ведения лесного
хозяйства за 2014 год
составили 133,4 млн рублей.
Выручка от реализации
продукции (работ, услуг)
по сравнению с 2013 годом
выросла на 26%.

АГРО СИБ

За период с 2010 по 2014 год в бюджетную систему Российской Федерации поступило доходов от использования лесов в сумме 585,1 млн
руб., в том числе в федеральный бюджет — 365
млн руб., в областной бюджет — 220,1 млн
руб., а так же от предприятий и организаций
лесопромышленного комплекса в различные
уровни бюджетов и во внебюджетные фонды
внесено в виде налоговых и прочих платежей в
общей сумме 803 млн рублей.
Всего за пятилетний период от предприятий
лесного комплекса Новосибирской области поступило налоговых и неналоговых платежей в
сумме 1 миллиард 388 млн рублей. От каждого
заготовленного кубометра древесины в бюджеты поступило 224,9 руб., в динамике к 2010 году
рост составил 1,9 раза.
За 2014 год за счет увеличения налоговых
платежей в бюджетную систему Российской Федерации дополнительно привлечено доходов в
сумме 24,0 млн рублей, что на 8,0% выше уровня 2013 года, на 15,5% выше уровня 2012 года,
на 49,4% выше уровня 2010 года.
По итогам года на 40% снизился объем
бюджетных недоимок за использование лесов,
возникший в период 2008–2010 годов. Новосибирская область — единственный субъект
Сибирского федерального округа, который выполнил соглашение с Рослесхозом в части обязательств по снижению недоимки за использование лесов.
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56
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ПОЖАРАМ ДАН ОТПОР

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ

Всего за пожароопасный сезон 2014 года на
территории лесного фонда Новосибирской области произошло 305 лесных пожаров на общей площади 2 492 га. Средняя площадь одного
пожара составила 8,2 га, что ниже средне-многолетней площади одного пожара в 1,2 раза.
Такие результаты свидетельствуют о своевременном и эффективном принятии мер по обнаружению и тушению лесных пожаров, об активном включении всех служб в профилактическую
борьбу — совместные рейды-патрулирования,
проведенные лесоводами, МЧС и правоохранительными органами. Кроме того, система противопожарного мониторинга Новосибирской области включает в себя современные технологии
дистанционного обнаружения возгораний.
В 2012-2014 гг. на вышках сотовой связи в
наиболее посещаемых лесах приобско-боровой зоны (Сузунский, Ордынский, Новосибирский, Мошковский районы) было установлено
24 специальных видеокамеры. Приборы в автоматическом режиме реагируют на появление
задымлённости. Создан единый диспетчерский
пункт круглосуточного действия, куда стекаются данные спутникового противопожарного
мониторинга, видеокамер, а также сведения
мобильных бригад.

Отдельный вопрос — кадровый. К счастью, прошло время, когда работа в лесной отрасли не
считалась престижной, а специальное образование в этой сфере не было востребованным. И
если раньше профильное образование в регионе было только средним специальным, то теперь
«лесным» профессиям учат и в Новосибирском
аграрном университете. Специальность востребованная. Именно на «лесном деле» в прошлом
году для абитуриентов были очень высокие проходные баллы, потому что они понимают — во
многом это образование на перспективу.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ
До 2020 года в развитие лесопромышленного
комплекса региона будут инвестированы более
5,7 млрд рублей. В этой связи Правительство
Новосибирской области утвердило государственную программу «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020
годах». В частности, планируется, что площадь
лесоустроенных территорий Новосибирской

На ведение лесного хозяйства
в Новосибирской области
в 2014 году было затрачено более
700 млн руб. Из них 237,7 млн —
средства федерального бюджета,
5,7 млн — областного,
остальное — средства
лесопользователей.

НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В целях противодействия незаконным рубкам
разработан комплекс мер, направленных на
их снижение: организовано ежедневное проведение рейдов на территории лесного фонда,
утвержден и реализуется План мероприятий по
противодействию нарушений в лесу. Внедряется «Лесной паспорт поселений», в котором
содержится актуальная информация обо всех
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность
по заготовке или переработке древесины на
определенной территории.
Если в 2011 году цифры нанесенного лесу
ущерба от незаконных рубок достигали 70 млн
руб., то в 2014 году — 9 млн.
Как инструмент участия общественности за
соблюдением правопорядка в лесах, в Новосибирской области внедрен институт общественных лесных инспекторов. На сегодня их численность составляет 243 человека. Они не только
информируют государственных инспекторов о
выявленных случаях нарушений лесного законодательства, но и привлекаются к участию в
проведении контрольных мероприятий.
Принятие Федерального закона № 415-ФЗ,
в обиходе именуемого «Закон о противодействии незаконного оборота древесины», стало
значительной вехой в осуществлении полномочий по государственному лесному надзору. Реализация его положений поставит на новый уровень борьбу с нелегальными рубками, позволит
обеспечить учет древесины и сделок с ней.

ЕГСК ОАО «БЕРДСКИЙ ЛЕСХОЗ» — ЛУЧШИЙ
В СИБИРИ. ПЛОЩАДЬ 200 ГА

ЕЖЕГОДНЫЙ СБОР СЕМЯН УЛУЧШЕННЫХ
ХВОЙНЫХ ПОРОД — 960 КГ

ДЛЯ БУДУЩИХ ЛЕСОВ

на питомниках области. Работы выполнены на
площади 13,3 га при годовом плане 12 га. Семенами сосны — на площади 8,6 га, кедра — 4,2 га,
ели и лиственницы — 0,5 га.
С прошлого года заготовлено 2482 кг семян
лесных растений, из них 182 кг улучшенных
семян сосны и 950 кг улучшенных семян кедра
собраны с лесосеменных плантаций Искитимского лесничества. Сезон заготовки сосновой
шишки продолжится до середины марта текущего года. Сейчас уже заготовлено около 16
тонн шишек сосны нового урожая на лесосеменных объектах области.
Всего на территории Новосибирской области насчитывается 11 лесосеменных плантаций на общей площади 139,5 га, 8 постоянных
лесосеменных участков общей площадью 73,8
га, 6 участков с архивами клонов — 51,4 га. Всего площадь земель лесного фонда, занятая под
объектами ЕГСК, составляет 3070 га.
Таким образом, у Новосибирской области
есть хорошая перспектива в плане лесовосстановительных работ на ближайшие годы.

Лесовосстановительные работы в 2014 году проведены на площади 5994 га при плане 5940 га
(101%), в т.ч.: искусственное лесовосстановление
на площади — 2271 га при плане 2260 га (100,5%
от запланированного); посадка лесных культур
на площади 2171 га при плане 2160 га (100,5%).
Естественное лесовосстановление — 3720
га при плане 3680 га (101%); комбинированное
лесовосстановление на площади 2,4 га; агротехнические уходы — 6651 га при плане 6540
га (102%); дополнение лесных культур — 776 га
при плане 651 га (115%).
Впервые в 2014 году в области начали применять практику создания лесных культур сеянцами сосны с закрытой корневой системой,
что многократно увеличивает приживаемость
посадочного материала. На площади порядка
115 га в Сузунском, Ордынском лесничествах
созданы такие посадки.
Также в этом сезоне неплохие результаты
достигнуты в посеве семян лесных растений
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области к 2020 году должна увеличиться на
3,2 млн га. Объем платежей в бюджеты разных
уровней от использования лесов увеличится на
4,3 руб. на 1 га и составит 25,3 руб. в расчете на
1 га земель лесного фонда.
Лесопромышленный комплекс Новосибирской области имеет весь необходимый потенциал для достижения всех поставленных целей
и задач. Стабильное развитие лесной отрасли
способствует дальнейшему повышению социальной и экономической привлекательности
региона. Необходимость организации максимальной переработки древесины сегодня
признается на всех уровнях власти, и является
одной из главных задач в деятельности областного департамента лесного хозяйства. Глубокая переработка позволит сохранить отрасль
на плаву, вернуть в дело большое количество
квалифицированных специалистов. Плюс это
новые рабочие места, новая экономика районов и совершенно другой уровень защиты от
пожаров и лесовосстановления.
Лариса Серова

™

™

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
14

Экономика

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
№19 / 2015

Развитие кластерной и парковой
политики
Сегодня все говорят о непростой экономической ситуации, в которой оказался и мир, и страна, и наша область.
Но в тоже время сейчас настала пора находить новые пути развития и разрабатывать программы развития.
Встретившись за круглым столом, представители разных структур обсудили еще раз программу реиндустриализции
области и высказали свои мнения по поводу поиска пути нового развития региона.
Владимир Михайлович Знатков в своем
обращении к присутствующим заметил, что
даже в нелегком сегодняшнем дне необходимо
развиваться: «Безусловно, у нас есть все программные документы, в том числе и стратегия
развития. Мы уже приняли план по стабилизации экономики и социальной стабильности в
регионе. Сегодняшняя встреча только добавит
новых подходов в реализации намеченных планов».
Свое предложение в концепцию развития
области внес и председатель Совета Новосибирской областной общественной организации «Ассоциация руководителей сельскохозяйственных предприятий» Анатолий

Антонович Степанов: «Главное, что определяет развитие особенно на старте — это государственное управление. Необходимо выстроить
новую систему управления, сделав сам этот
процесс инновационным. Затем уже реализовывать проекты и программы».
Анатолий Антонович высказал предположение, что за основу работы всей концепции
нужно взять формирование спроса на инновационную продукцию: «Наш потенциал связан с
промышленностью, наукой и сельским хозяйством и этим нужно воспользоваться. Потребуется массовое производство, в результате которого мы перестанем ощущать наши проблемы.
Если мы решим проблемы своей области, мы

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

сможем помочь в этом и соседним регионам».
В любом производстве, считает эксперт, существует два вида заказчика — это государство
и население. Чтобы разрешить накопившиеся
трудности в этом направлении, необходимо выстроить сеть перерабатывающих предприятий,
которые объединят вокруг себя производителей сельскохозяйственной продукции. На этом
пути нужно будет решить еще одну задачу —
обеспечить для предприятий муниципальный
заказ — ввести, например, социально-продовольственную корзину для малоимущих людей.
Анатолий Антонович также подчеркнул, что
существует необходимость повышения эффективности сельской экономики: «Нужно создать
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условия для сохранения сельского образа жизни на территории области. Конечно, этот проект поглотит многие другие, но это очень важный шаг. Сегодня у этого проекта есть бюджет
развития и концепция, которую разработала
рабочая группа. В нем подразумевается развитие шести отраслей производства».
Программа нового экономического развития области появилась в ответ на изменения, которые произошли в этом сегменте на
общероссийском и мировом уровнях. О том,
как ситуация складывается сегодня рассказал
представитель Ассоциации региональных
банков России в Сибирском федеральном
округе, заместитель председателя Совета
ОАО «Сибакадембанк» Андрей Александрович Бекарев: «Состояние мировой экономики
сегодня можно описать одной фразой — «сокращение рынков сбыта». Последним событием, повлекшим создание глобального рынка
сбыта было разрушение Советского Союза. В
последнее время событий такого масштаба не
происходило. Используемый сегодня способ
стимулирования рынка через банковский сектор, по мнению многих экспертов, подошел к
своему логическому завершению».
Андрей Александрович также подчеркнул,
что сейчас в мире идут процессы, результат которых будет виден несколько позже. Экономика
многих стран начинает строиться по другому
принципу — исчезают многие профессии, в
частности связанные с ручным трудом. Сложно
судить о том, как долго продлиться этот период
— мнения экспертов по этому поводу расходятся. «Девальвация национального рынка открывает нам возможности развивать производство
в новых условиях. Сейчас у нас появляется потенциал, который опирается именно на нашу
внутреннюю возможность, и на нее необходимо
обратить особое внимание — переформатировать правила и работу. На первый план выходит
организация сбыта продукции, произведенной на нашей территории», — говорит Андрей
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Александрович. По его словам кризис — это
та возможность сформировать эффективную
промышленность на своей территории. В этом
случае мы сможем позиционировать себя на
мировом рынке как страна с хорошей промышленностью, а не просто сырьевой придаток.
В работе круглого стола принимал участие
генеральный директор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Владимир Алексеевич Никонов. Он,
так же как и предыдущие участники совещания
считает, что сегодня в области должны появится
новые производства с высокими уровнем конкурентоспособности. Это касается как общероссийского, так и общемирового масштаба: «В
этом направлении уже много лет реализуется
два сценария. Первый подразумевает под собой присутствие крупного промышленного
капитала на территории области, который создает производственные мощности «под ключ».
Второй способ — это оптимизация бизнеса
находящегося здесь, который в своей деятельности использует новейшие технологии». Эти
процессы поддерживаются уже сложившейся
системой мер государственной поддержки, но
ускоряющиеся темпы развития промышленности, требуют повышения эффективности этой
политики.
Эксперт уделяет особое внимание двум направлениям — это кластерная и парковая политика. По его словам, в Европе, уже сумели
добиться серьезных успехов в развитии отдельных регионов, опираясь именно на кластерную
политику. На территории нашей области она
только еще начинает формироваться, но уже
сейчас можно увидеть хорошие результаты.
В конце прошлого года в области завершила
свою работу международная экспертная группа, которая дала оценку перспективе создания
и развития высокотехнологичных кластеров на
территории области. В итоговом отчете комиссии были сформулированы основные проблемы и рекомендации, которые, по сути, являются

инструкцией по укреплению позиций в этом
направлении.
«Среди минусов эксперты подчеркнули отсутствие системы управления в кластерах. Но в
то же время подчеркивалось, что в регионе есть
все составляющие для успеха региональной
кластерной политики. Еще одной проблемой
эксперты обозначили неглубокое понимание
сути внутрикластерных отношений, нехватка
лидеров, которые готовы действовать в общих
интересах, а не только с позиции личных достижений. О том, что у нас на самом деле есть
все шансы добиться успеха в этом направлении,
говорит и то, что нам удалось попасть в государственные программы. Сегодня появляются
инициативы по созданию кластерных проектов.
К примеру, есть команда, которая работает над
«Сибирской биотехнологической инициативой», — заключил Владимир Алексеевич.
Подвел итог совещанию губернатор области Владимир Филиппович Городецкий.
Он подчеркнул, что сегодня область в поиске
новых точек роста экономики: «Прежде всего
мы видим развитие экономики в трех составляющих — промышленность, АПК и локализация
всей инженерной инфраструктуры. По этим
трем направлениям организованна работа по
созданию программы реиндустриализации области».
Глава района пояснил, что перед рабочими
группами и перед правительством в целом,
не стоит задача сделать «счастливым каждое
предприятие и каждый район». Главное — это
создать на предприятиях новые технологии, но
на этом пути не хватает одного звена — отраслевой науки.
«Мы ставим целью повысить эффективность
производства и обеспечить продовольственную безопасность региона. Мы должны создать
мотивацию для инвесторов, готовых работать с
нами, ориентировать на это направление частный бизнес. И, конечно, развивать социальную
инфраструктуру» — заключил глава региона.

Семь задач реиндустриализации
Проект концепции программы реиндустриализации экономики новосибирской области одобрили на заседании Экспертного совета.
Председатель совета глава региона Владимир Городецкий высоко оценил итоги работы первого этапа работы над концепцией.
Эта программа направлена на создание новых наукоемких производств и предприятий с востребованной продукцией на территории
нашей области. Эксперты также отметили, что создание программы реиндустриализации полностью соответствует указу президента,
в котором он сделал акценты на достижение технологического лидерства промышленного сектора и модернизации
оборонно-промышленного комплекса.
Первый заместитель губернатора области
Анатолий Константинович Соболев на заседании дал определение реиндустриализации:
«Реиндустриализация — это государственная
политика по ускорению дипломатического
развития экономики, восстановлению и модернизации действующих производств на базе

принципиально новых технологий, создание
новых высокотехнологичных отраслей». Исходя из этого, в проект входит семь задач, которые необходимо решить для построения новой
экономики региона. В их число входят стимулирование инновационного развития и технологического перевооружения действующих проE-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

изводств. Предлагается также в производства
внедрять наукоемкие и ресурсосберегающие
технологии, а соответственно, изменить условия подготовки кадров. Ориентация на выпуск
импортозамещающей продукции, а также создание на нее спроса. Ну и конечно, одной из
задач стоит создании условия для «осуществле-
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ния массовых капитальных вложений в экономику области».
В программу также входит шесть подпрограмм, направленные на стимулирование
инновационного развития и модернизации
промышленности, технологическое перевооружение производств. Внедрение новых
инновационных технологий в экологии и
здравоохранении и транспорте, пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Все подпрограммы, работая во взаимосвязи, помогут достичь, по мнению экспертов,
главной цели реиндутсриализации экономики
области. Предлагается так же выдвинуть 12 направлений, по которым будут реализовывать
мероприятия направленные на достижение
поставленных задач. По словам Анатолия Константиновича, в них будут отражены научнотехнический задел и организационно-технологические достижения.
Механизмы, с помощью которых будут достигаться поставленные цели, также разделены
на группы — это финансовые, экономические и
институциональные.

Финансироваться программа будет как за
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, а
также с помощью привлечения частного бизнеса.
Владимир Городецкий на совещании высоко оценил результаты подготовки программы.
Особенно большую роль программа, по словам
главы, играет для развития оборонно-промышленного комплекса. Так же он отметил, что область входит в число девяти регионов России,
у которых этот сектор экономики развит сильнее. Губернатор подчеркнул: «По итогам 2014
года в выполнении оборонно-промышленного
заказа участвовали 39 предприятий области.
Неслучайно, именно на территории нашего города пройдет выездное заседание Военно-промышленной комиссии под управлением президента». Одним из важных направлений, считает
губернатор, является работа над повышением
инвестиционной привлекательности региона.
По итогам совещания, в проект Концепции
решено внести некоторые поправки. Предполагается, что программа будет представлена
на международном форуме «Технопром-2015»,
который пройдет в этом году в Новосибирске.
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«Реиндустриализация —
это государственная политика
по ускорению дипломатического
развития экономики,
восстановлению и модернизации
действующих производств
на базе принципиально новых
технологий, создание новых
высокотехнологичных отраслей»
АНАТОЛИЙ СОБОЛЕВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель губернатора НСО по развитию сельских территорий Василий Пронькин встретился с корреспондентом
нашего журнала, чтобы рассказать о том, как будет проходить реиндустриализация экономики в 2015 году.
телем и сетью, что вклиниться другому очень
сложно. Если мы попытаемся вмешаться в этот
процесс, вполне возможно, что мы окажем
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Время кризиса — время прорыва

Необходим учет активов
и долговременное планирование
«Мир меняется стремительно, поэтому я
думаю, что новые задачи перед нами будут
вставать ежеквартально, даже ежемесячно.
Наша задача не в том, чтобы реагировать постфактум, а, напротив, мы стремимся опережать
события и думать на три хода вперед — для
начала. Главное, на что следует обратить внимание в данный момент — это решение проблем промышленности. Сегодня большая доля
предприятий молочной и перерабатывающей
промышленности являются предприятиями
первичной обработки. Не высока доля предприятий производящих конечный продукт.
Другая проблема — это засилье ритейлов
из других регионов. Берут у нас сырье за одну
цену и продают в торговых сетях области уже
готовый продукт, а добавленная стоимость
остается у них в регионе. Но еще не поздно
провести анализ и попытаться стабилизировать ситуацию. Важно при этом не допускать
поспешных решений, ведь недаром люди говорят, что следует семь раз отмерить, а потом
уже резать.
Рынок болезненно реагирует на любые вмешательства со стороны государства. Сегодня
настолько устоялись связи между производи-
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медвежью услугу. Надо спокойно и без резких
движений проводить определенную политику,
которая была бы понятна всем.
Направлений работы у нас много. Сейчас
планируется провести рыбохозяйственный совет, чтобы обсудить, как привлечь инвестора в
отрасль. При небольших инвестициях производство рыбы за пять лет может вырасти до 20
000 тонн! В области есть 144 пруда, но только
16 из них зарыбляются. Федеральное законодательство говорит о том, что можно помочь
рыбозаводчикам, но для получения субсидии
необходимо иметь рыбозавод на берегу водоема. А целесообразно ли на каждом водоеме
ставить свой перерабатывающий завод? Может
быть завода в Яркуле хватит на весь район? У
нас уже есть рыбозаводы в Барабинском районе, в Чанах. Если нам удастся обосновать, что
этого достаточно для области, то мы сможем
привлечь инвесторов.
Что касается сельского хозяйства, то рабочая
группа по АПК создана, уже есть первые результаты, но в ближайшие годы мы будем решать
вопросы с районами. Я твердо убежден, что для
продуктивной работы необходима строгая отчетность и долгосрочное планирование».

Начало года — это время строить планы на будущее и оценивать полученные результаты. Прошедший год принес множество
событий как стране в целом, так и Новосибирску в частности. Был сдан в эксплуатацию третий мост через Обь,
по объемам строительства жилья мы оказались лучшими в стране, прошло множество культурных событий.
О том, с какими результатами город завершил прошедший год и о планах на будущее говорили на городском собрании,
посвященном итогам социально-экономического развития города в 2014 году и основным задачам на 2015-2017 годы.
На собрании присутствовали главы городской и районной администрации, представители Законодательного собрания
области и совета депутатов города Новосибирска.
О достижениях нашего региона в своем выступлении рассказал губернатор области Владимир Городецкий: «В прошлом году объем
валового продукта составил 780 млрд. рублей
— это уникальный результат. Конечно, одно из
главных достижений — это сдача Бугринсокго
моста. Он стал феноменом уникального
объединения властей города, области и
федеральной власти».
Глава региона также подчеркнул, что
прошедший год был сложным в политическом плане — регион пережил выборы
мэра и губернатора. Наступивший год так
же экономически и политически обещает
быть насыщенным — по области пройдет около 670 выборных кампаний, в том
числе в городской совет и Законодательное собрание области.
«Конечно, жить только результатами
нельзя. Главная задача на будущее —
это постоянное развитие. У нас работает
совет по созданию программы реиндустриализации области — она поможет
найти новые точки роста в экономике. За
ближайшие четыре года мы должны достигнуть показателя валового продукта в
триллион рублей. Это посильные темпы.
Конечно, все задачи которые мы сегодня
ставим, будут реализовываться в сложных условиях. С другой стороны, время
кризиса — это всегда время прорыва», —
заключил губренатор.
Об итогах развития города — мэр
Новосибирска Анатолий Евгеньевич
Локоть. Серди всех прочих достижений,
глава города отметил работу над сохранением парков и зеленых зон: «Нам
удалось добиться отмены строительства
гостиницы в Нарымском сквере и ликвидировать несанкционированные развлекательные точки. Всего в городе мы защитили около 600 участков, переведя их
в статус зеленых зон. Помимо этого, нам
удалось перевести в муниципальную собственность 12 бывших детских садов, что позволит
открыть 510 дополнительных мест». Вместе с
тем мэр отметил, что в течение года были капитально отремонтированы 2 школы, а для людей
с ограниченными возможностями были открыты еще пять легкотек.
Конечно, главным направлением в работе в
последнее время стала поддержка людей в ус-

ловиях падения рубля и роста цен. По словам
главы города на двух продовольственных ярмарках, которые действуют за счет финансовой
и организационной поддержки мэрии, увеличился товарооборот на 50%. «Показателем эффективности работы служит показатель выпол-

«Жить только результатами
нельзя. Главная задача
на будущее — это постоянное
развитие»
ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ,
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

E-mail: sibreporter@bk.ru
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нения собственного дохода бюджета города. В
прошлом году он составил 100%», — подчеркнул Анатолий Евгеньевич.
Не обошел стороной глава города и успехи
в строительстве, в том числе и дорожном. Конечно, главными показателями стали сданные
квадратные метры жилья, которых было
441 кв.м. и сдача Бугринского моста, где
уже развернулась маршрутная сеть с
пятью автобусами и тремя маршрутными такси. «В частности, по темпам строительства жилья Новосибирск оказался
на первом месте среди муниципальных
образований России», — подчеркнул
мэр. Среди проблемных вопросов мэр
отметил незаконное строительство многоквартирных домов в частном секторе
и обманутых дольщиков: «Необходимо
внимательно следить за этой ситуацией
и не допускать появления новых прецедентов» — заключил он. Говоря о задачах на будущее Анатолий Евгеньевич
отметил, что не смотря на все трудности
в экономическом и политическом плане,
нужно сохранить поддержку социальнонезащищенных граждан и работать над
выполнением программы капитального
ремонта многоквартирных домов «Нам
нужно сохранить все хорошее и сделать
еще лучше — это тот лозунг, который
должен стать для нас ориентиром. Уже
сейчас город показывает пример консолидации различных общественных и политических сил всей России. Мы научились разговаривать с разными уровнями
власти. Это поможет нам решить многие
задачи в будущем», — в заключении сказал мэр города.
На встрече присутствовал так же заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Вадим Владимирович Гончаров, который так же выразил надежду, что город будет
развиваться уже набранными темпами. Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике
Законодательного собрания области Сергей
Николаевич Титков, отметил, что у города
огромный потенциал, который нужно правильно использовать и сохранить то направление
развития, которое город взял в прошлом году:

™
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ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ ОТ ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА, ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕЗИДЕНТА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

«Безусловно, 2015 год очень важен для всех нас
и я уверен, что жители области ответственно
подойдут ко всем грядущим событиям, в том
числе и на политической арене».
О необходимости объединения властей
всех уровней в довольно непростой с эконо-

мической и политической точки зрения период говорил и председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Владимирович
Асанцев. «Депутаты приняли бюджет, который
к сожалению, не совсем подходит к названию
«план развития». В итоге обсуждений, мы приш-
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ли к выводу, что основной задачей бюджетной
политики станет оптимизация и экономия. Вместе с тем должна сохраниться его социальная
направленность. Мы не можем развивать город в ущерб его текущего жизнеобеспечения».
Дмитрий Владимирович подчеркнул необходимость выполнения всех социальных обязательств и программ. «Приоритетом нашей деятельности по-прежнему остается реализация
наказов избирателей. С начала созыва было выполнено уже 80% наказов. У нас эта программа
работает лучше чем в других муниципальных
образованиях страны».
Наступивший год — это еще и год празднования 70-летия победы в Великой отечественной войне. Это юбилейная дата, о которой говорили все присутствующие на собрании, но
особый акцент на ней сделал председатель
новосибирской городской общественной
организации ветеранов-пенсионеров труда, военной службы и правоохранительных
органов Василий Иванович Шушпанов. Он
согласился с тем, что город пережил довольно
непросто год достойно.
«Руководство города сегодня повернулось
в сторону экологии, модернизации и новой
индустриализации — это вселяет надежду, что
город снова станет крупным промышленным,
а не торговым центром». Особое внимание
Василий Иванович обратил на развитие социальной сферы и на поддержку ветеранов.
«Уже много лет труженики тыла пытаются добиться, чтобы их приравняли к участникам войны. Этот вопрос уже много раз поднимался
на разных уровнях власти, но пока решения
по нему не принято», — сказал Василий Иванович.

Налоги станут меньше
2 февраля правительством области были утверждены поправки в региональное законодательство,
касающиеся вопросов налогообложения и организации местного самоуправления.
О том, какие изменения предлагают внести
в закон «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Новосибирской
области» в своем докладе рассказала министр
юстиции Наталья Омелёхина. Вносимые поправки предлагают к вопросам сельских поселений отнести участие в проведении кадастровых
работ. Министр также отметила: «Работы будет
проводить, как и прежде, федеральная служба
государственного кадастра. На плечи местного
самоуправления ляжет учет и обеспечение необходимых условий для их проведения».
Изменения коснутся и закона «О налогах и
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской
области». Как сообщил министр финансов и
налоговой политики Виталий Голубенко,

поправки помогут сделать порядок распределения предельно возможного дохода для
индивидуальных предпринимателей более
равномерным. К примеру, предлагается дифференциация, которая будет рассчитываться
в зависимости от экономического потенциала
территории. Это позволит снизить налоговую
нагрузку на предпринимателей, работающих
по патентной системе. Раньше доход по территориальному признаку исчислялся в зависимости от количества населения — свыше одного
миллиона человек и менее. С учетом поправок,
территории будут делиться на городские поселения с численностью до 1 млн человек, на
городские округа с численностью до 1 млн человек, поселения городского типа и сельские
поселения. Особенно это поможет облегчить
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налоговое бремя для бизнесменов, работающих в небольших городах и селах. Изменения
коснутся также компаний, занимающихся грузо- и пассажироперевозками и тех, кто сдает в
аренду помещения. По словам министра, при
внесении поправок были учтены пожелания
предпринимательского сообщества, и в критерий дифференциации, который учитывает
численность работников, вошел также вариант,
когда предприниматель работает один.
Виталий Голубенко отметил: «Законопроект
соответствует идеологии государственных преференций для малого и среднего бизнеса, которые сегодня обозначило правительство страны.
Поправки способствуют сбалансированному
распределению оценок результатов деятельности предпринимателей на территории области».
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Дорожный вопрос
В области отремонтировали 260 км дорог
О том, какие дороги нас ждут в будущем году, рассказали на прошедшей в январе пресс-конференции с участием министра
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Титова, заместителей начальника управления ФКУ «Сибуправтодор»
Дмитрия Батурина и Андрея Кебака.

СЕРГЕЙ ТИТОВ

На встрече обсудили результаты прошлого
года в этой области и поделились планами на будущее. За счет бюджетных средств за год было отремонтировано 52 км автодорог регионального
и межмуниципального назначения и 38 км было
построено и реконструировано. Министр транспорта подчеркнул так же, что работы различного
плана были проведены еще на 170 км дорог.
Но, конечно, главным достижением прошлого года является ввод в эксплуатацию четвертого моста через Обь. В Новосибирской области
появился первый в России мост из стеклопластика, соединивший берега р. Пашенка. В 2014
году был сдан еще один мост, протяженностью
105,2 п.м. «Краснозерское–Половинное».
Сейчас уже идут разговоры о строительстве
еще одного, четвертого, моста в Новосибирске,
но о том, каким и где он будет, и как решится вопрос финансирования проекта, будет известно
позже.
Из средств областного и федерального бюджетов в рамках программы «Автомобильные
дороги», которая является частью целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» были выделены средства
для ликвидации грунтовых разрывов. В итоге
подъезд в шести населенным пунктам нашего
региона улучшился.
В программу реконструкции дорог попали:
«8 км а/д «Н-1203» — Семеновский» в Коченевском районе Новосибирской области, «74 км а/д
«Н-1408» — Андреевка» в Куйбышевском районе Новосибирской области, «51 км а/д «К-22»
— Новоичинское» в Куйбышевском районе Новосибирской области, «Кыштовка — Орловка»
в Кыштовском районе Новосибирской области,

27 км а/д «Н-3108» — Павловка — Мироновка
— Мухино» в Чистоозерном районе Новосибирской области, «296 км а/д «К-17р» — Полойка
— Травное — Довольное (в гр. района)» в Доволенском районе Новосибирской области.
Сергей Титов отметил: «В 2014 году на финансирование этой отрасли в виде субсидии из
дорожного фонда области было направлено 1
млрд 336 млн рублей для восстановления и развития улично-дорожной сети в муниципальных
образованиях. На эти средства были проведены работы более чем на 170 км муниципальных
дорог и 9 искусственных сооружениях».
Коснулся министр и вопроса ввода транспортной развязки на ул. Петухова в Новосибирске. По его словам, этого события можно ожидать уже в начале осени. Сергей Титов отметил
так же, что в прошлом году правительство области в качестве поддержки дорожных строек
E-mail: sibreporter@bk.ru
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города выделило субсидию в размере 350 млн
рублей и порядка 150 млн из них уйдет на окончание работ на ул. Петухова.

Всего за год на финансирование
дорожной отрасли было
направлено 6 млрд 617 млн
рублей. Из федерального бюджета
было выделено 171 млн рублей
в качестве субсидий и еще
дополнительно 995 млн рублей на
оплату работ по строительству
Бугринского моста.
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Капремонт: необходимо показать
высококлассную работу

Способы управления
В последний день января прошел второй общественный форум
«Профессиональный подход к решению проблемы управления
многоквартирными домами».

На совещании по итогам работы системы ЖКХ за 2014 губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил,
что в будущем главным приоритетом в работе отрасли станет капитальный ремонт многоквартирных домов.
Помимо этого, в своем выступлении он так же оценил по достоинству результаты прошлого года.

На сегодняшний день 286 органов местного
самоуправления получили паспорта готовности, от общего количества эта цифра составляет 65%. Основной проблемой, из-за которой
паспорта выданы не всем, стало отсутствие
стационарных резервных источников электроснабжения. По итогам совещаний и встреч с
губернатором было принято решение сформировать двухлетнюю программу, которая будет
реализовываться через фонд модернизации
ЖКХ. Совместно с Ростехнадзором было так
же решено, что там, где упомянутая проблема
является основной и единственной, акты готовности все равно будут получены.
Всего же за прошлый год было подготовлено 61 млн кв. м жилья, более тысячи котельных,
а также заменены или капитально отремонтированы около четырех тысяч тепловых сетей,
более десяти тысяч км сетей водоснабжения, и
около двух с половиной тысяч км канализации.
Всего на эти цели было потрачено 3 млрд 800
млн рублей и еще на 33 млн был сформирован
необходимый запас материалов и запасных частей, что позволяет оперативно реагировать на
возникающие аварийные ситуации.
В своем докладе министр ЖКХ и энергетики
так же отметил некоторые ключевые объекты
и направления работы прошлого года. «Хотелось бы выделить разработку 474 схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
которые были завершены в 2014 году. В планах
еще порядка 50 схем, но от общего числа — это
не так много. Из ключевых событий необходимо отметить строительство блочно-модульной
котельной в Каргате и 25-меговатной газовой

котельной в г. Обь, которая, в том числе, предназначена для теплоснабжения команды дольщиков по МЖК. Помимо этого, разрабатывается
пилотный проект в сотрудничестве с федеральным фондом взаимодействия и реформирования ЖКХ по модернизации системы теплоснабжении в Краснозерском. Этот проект войдет в
пятерку пилотных проектов по России».
Отмечалась так же и успешная реализация
долгосрочных целевых программ, действующих на территории области. Прежде всего это
программа «Чистая вода», в рамках которой в
прошлом году были введены 43 объекта и еще
5 планируются к вводу в первом квартале 2015
года. Среди них — комплекс водоснабжения
в Верх-Туле, строительство очистных сооружений в Маслянино и реконструкция систем
водоснабжения населенных пунктов в Чулыме.
Продолжается работа с газификацией населенных пунктов. В этом году долгожданное голубое
топливо получили жители села Дмитриевка в
Татарском районе. Всего же на сегодняшний
день более 91 тыс. домовладений уже газифицированы, от общего количества запланированных работ — это 26,7%.
На территории области также действует
программа развития системы обращения с отходами, и сегодня уже работают 7 современных
полигонов ТБО, например в Черепаново и Краснозерское, а также 140 единиц техники.
В масштабную программу капитального ремонта включено 13 149 многоквартирных домов.
Подробней об этой программе рассказал
директор по организации ремонта многоквартирных домов фонда реализации ЖКХ МУПов

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

Новосибирской области Владимир Нормакин. В
мероприятиях по капитальному ремонту задействовано 10 муниципальных образований — это
города Болотное, Черепаново и Чулым, р.п. Краснозерское, Маслянино, Сузун, Чистоозерное и
Баган, а также Карачинский и Убинский сельские советы. Реализация краткосрочного плана
по проведению капитального ремонта условно
была разделена на два этапа, первый из которых на сегодняшний день выполнен на 100%.
Капитальный ремонт проведен на 129 объектах
общего имущества и в 39 многоквартирных домах. Вторая часть краткосрочного плана предполагает работы с января по май 2015 года.
Подводя итоги, глава региона отметил, что
несмотря на сложную экономическую ситуацию, область завершает год с приростом ВВП
на 101,6%. «Область находилась в развитии во
всех отраслях. Но прежде всего, это строительная отрасль — в этом году мы ввели 2 млн 210
тыс. кв. м жилья. Ни один регион России не достигает таких показателей. Конечно, нам есть
еще над чем трудиться, но система в целом работает бесперебойно».
Владимир Городецкий в числе приоритетов
работы на 2015 год обозначил программы капитального ремонта многоквартирных домов и
переселение граждан из ветхого и аварийного
жилья. Глава региона отметил, что уже сегодня
от собственников жилья поступили все необходимые средства для проведения работ. «Мы
планировали получить 300 млн рублей, а вышло целых 491 млн. Необходимо оправдать это
доверие и показать высококлассную работу по
капитальному ремонту», — отметил он.
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Целью Форума было и остается повысить
уровень информированности населения в этой
сфере. Но последнее исследование, проведенное по заказу министерства строительства и
ЖКХ страны, показало, что чаще всего люди не
знают о происходящих изменениях.
На форуме присутствовали представители
ГЖИ, министерства ЖКХ области, депутаты законодательного собрания и государственной
думы, а так же представители общественности.
Прозвучали несколько докладов, в том числе
заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова о результатах в этой сфере за 2014 год. По его словам,
проведенные мероприятия «позволяют не только повысить уровень надежности поставки ком-

мунальных и энергетических ресурсов, но и снимают ряд ограничений по развитию области».
Рассказал присутствующим о вносимых поправках в законодательство, в том числе и о
создании единой информационной системы
контроля над монополистами, депутат государственной думы Александр Абалаков.
О роли контроля сказала и председатель комиссии по подготовке, аттестации и работе жилищных инспекторов общественного совета при
ГЖИ Татьяна Новая: «У нас действительно много
ступеней контроля — от прокуратуры до благоустройства внутри системы ЖКХ. Общественный
контроль может быть разным: через различные
организации или же контролерами являются
сами собственники. Я сторонник второго подхода, когда роль собственника становится главной,
а все остальные — сопутствующие».
О том варианте, когда сами собственники
заботятся о благоустройстве своего дома, рассказала член ОЖИ ОС при ГЖИ Светлана Миронова. По ее словам, дом может и должен приносить доход, и не последнюю роль в этом вопросе
играют общие собрания. «Дом может приносить

неплохой доход в общую копилку. К примеру,
мы высудили все подвальные и чердачные помещения и теперь провайдеры, желающие провести свои работы в доме, платят нам «аренду».
Придомовая территория — это тоже собственность жильцов, которая может приносить
прибыль — в случае если на ней появятся коммерческие помещения. Или же ее можно просто
благоустроить, создать парковочные карманы.
«Мы свою территорию огородили, и теперь
к нам приходит частный детский садик, который
также платит определенные деньги, на которые
мы постоянно обновляем детскую площадку».
Светлана не скрывает, что трудностей было довольно много — и в спорах с провайдерами, и
в процессе установления права собственности
над помещениями, но оно того стоит.
Помимо этого, поступило предложение о
том, чтобы налоги на недвижимость возвращались собственникам домов в виде капитального ремонта — это позволило бы и избежать
лишних затрат, и наглядно демонстрировало
бы цели, на которые тратятся деньги, полученные в результате сбора налогов.

Программы будут
выполнены
Недавно вступивший в должность министр ЖКХ и энергетики Евгений Ким провел
первый брифинг, на котором поделился с журналистами планами на будущее и
рассказал, как будут работать целевые программы в наступившем году.

Отвечая на вопросы журналистов, министр
согласился с тем, что программа капитального
ремонта в прошлом году прошла не так, как
хотелось бы. Министр подчеркнул, что «это скорее организационные недоработки. Сегодня
мы уже нашли способ решить эту задачу и уже
внесли ряд изменений в документы правительства области и приказы министерства».
Евгений Сергеевич подчеркнул, что теперь
на конкурсные процедуры технический заказчик будет тратить на 40 дней меньше из-за появившейся возможности объединить в один
конкурс проектно-строительную документацию

и строительно-монтажные работы. Так же министр уточнил, что приказ министерства ЖКХ и
энергетики был приведен в соответствие с градостроительным кодексом, и дома попадающие
под программу капитального ремонта не обязаны проходить государственную экспертизу.
В своем выступлении Евгений Ким коснулся
и программы расселения ветхого и аварийного
фонда. Он пояснил, что те дома, которые были
признаны аварийными до 1 января 2012 года,
обязательно будут расселены — это требование
программы. «Намного сложнее обстоят дела с
теми домами, которые признаны ветхими, но
не аварийными. Сейчас мы ищем пути решения
этого вопроса. К примеру, это может быть программа развития территорий или реконструкции жилого фонда», — отметил министр.
E-mail: sibreporter@bk.ru
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Не остался без внимания и вопрос тарифов
на капитальный ремонт. Сейчас срок давности
взыскания задолженности по капитальному ремонту составляет три года. Позже, за давностью
лет, даже по суду, взыскать долг проблематично. «Сейчас мы рассматриваем вопрос о том,
чтобы увеличить штат юристов у регионального оператора до 5 человек. В этом случае они
смогут решать вопросы более оперативно, в
указанные сроки».
Еще в прошлом году в правительстве было
принято решение изменить тариф на капитальный ремонт. С первого февраля люди уже будут
получать новые квитанции, в которых взнос
вырос на 50 копеек. Депутаты предлагают вернуться к прежнему тарифу, но, по словам министра, этот вопрос пока еще не решен.
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На суд общественности
Сегодня у нас в гостях руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Новосибирской области
Сергей Геннадиевич Аверьяскин. Будучи директором Новосибирского архитектурного колледжа,
он создал первую в России общественную жилищную инспекцию. О том, как складывается взаимодействие
общественного контроля и государственных структур, читайте в нашем материале.
— Сергей Геннадиевич, расскажите, пожалуйста, о проекте «ЖКХ-контроль». Как
отреагировали властные структуры и владельцы управляющих компаний города на
создание общественной жилищной инспекции? Насколько необходима в нынешних
условиях общественная организация, если
существует государственный контроль?
— Некоммерческое партнерство
«Национальный центр общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ-Контроль»
существует уже около трех лет. Как
юридическое лицо «ЖКХ-Контроль» учредил первую в России общественную
жилищную инспекцию, чем вызвал колоссальный гнев и недовольство у вышестоящих. Мы буквально вклинились
в устоявшуюся систему ГЖИ и МЖИ, где
существовала своя вертикаль власти и
четко определенные сферы влияния.
Они полагали, что их вполне достаточно, но на самом деле нет.
Необходимость создания органа
общественного контроля назрела давно, поскольку в сфере ЖКХ процветают
все виды человеческих пороков. Вот
например, лень: у меня лежит стопка
аналитических материалов, которая
касается пяти разных объектов. Разные
районы, разные проблемы, а ответы государственной жилищной инспекции
— один в один, как под копирку, только
подписи разные. Люди обращаются за
помощью, и как минимум, по пяти позициям ГЖИ должна вмешаться, но не
делает этого. Специально натасканные
юристы ищут в обращении пострадавшего эмоции и пишут отказ и отправляют на три буквы — в суд. Помощи
пострадавшим нет, виноватые не наказаны, уровень жалоб лавинообразно растет,
а ГЖИ потом ставит себе в заслугу, что количество обращений в их адрес увеличивается. Просто люди начинают понемногу узнавать из разных источников — из СМИ, от общественников,
от депутатов — что их права нарушают, что они
имеют право их отстаивать. И тут мы возвращаемся к тому, что общественная инспекция ЖКХ
необходима.
Мы помогаем человеку правильно, без эмоций, составить обращение в ГЖИ. Нам проще
связаться с различными инспекциями и управляющими компаниями. Если с нами не хотят

говорить, мол, не ваше дело, мы отвечаем, что
июле 2014 года вступил в силу закон «Об общественном контроле», где роль общественных
организаций и инспекторов уже защищена законом, а те, кто не идут на контакт будут нести
административно-уголовную ответственность.
— Какие проблемы ЖКХ беспокоят вас
больше всего в данный момент?

«Специально натасканные
юристы ищут в обращении
пострадавшего эмоции и пишут
отказ и отправляют на три
буквы — в суд... Мы помогаем
человеку правильно, без эмоций,
составить обращение в ГЖИ».
СЕРГЕЙ АВЕРЬЯСКИН
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— Целая уйма. Например, формат адресных
проверок, который предполагает двойные стандарты. Почему за одни и те же правонарушения
одна управляющая компания получает последнее «китайское» предупреждение, а вторая —
безо всяких предупреждений — сразу штраф
150 000? Еще нас весьма беспокоит ситуация, что
в гражданском кодексе с сентября 2014 года фактически исчезла такая организационноправовая форма как ТСЖ. Люди, которые приложили невероятные усилия к
тому, чтобы освободиться от власти УК,
приходят в налоговую инспекцию, чтобы зарегистрировать ТСЖ, а там слышат:
«Извините, ТСЖ больше нет. ТСН есть,
будете брать?». Казалось бы, «товарищество собственников жилья» и «товарищество собственников недвижимости»
— невелика разница. Но стоит копнуть
глубже, выясняется, что у ТСН нет функции управления многоквартирными домами, а также открывать спец-счета по
закону о капитальном ремонте. По налоговому кодексу ТСН теряет право на
льготу по НДС, а самое главное — пропадает коллективная форма правления.
В случае малейшего нарушения ТСН
ликвидируется и управление домом
передается управляющей компании.
— Такая ситуация — это недосмотр власти или неприкрытое лоббирование чьих-то конкретных интересов.
— Я не считаю, что это недосмотр.
Посадите ребят из одиннадцатого класса на урок обществознания и задайте им
такую задачку — они и то предусмотрят
возникновение противоречия и найдут
какие-то шлюзы. Например, после слова ТСН можно через запятую поставить
ТСЖ, либо в скобочках расшифровать
«садовые участки, гаражные сообщества, ТСЖ».
Однако это не было сделано. Почему? Сами подумайте: есть определенная карта сфер влияния, карта, с которой владелец получает доход,
а затем что-то идет не так, и один, второй, третий
дом с этой карты исчезает. Собственники решают сами управлять своими домами, уходят и создают ТСЖ, а вместе с уходом они уносят деньги.
Говорят, УК — это низкорентабельный бизнес. А я отвечаю: это смотря какую цель поставить. Если цель — ответственно и добросовестно управлять — прибыли действительно
не так уж много. С тех пор как УК официально

признали предпринимательской деятельностью, им было прописано, что они имеют право
извлекать прибыль только из мероприятий по
ресурсосбережению. Однако для этого нужно
как следует мозгами пораскинуть, найти средства и инвестировать в обновление коммуникаций, чтобы они давали экономию, но и в этом
случае прибыль будет небольшая. Куда проще
пропихнуть удобный закон, устроить в доме
войну, чтобы люди уже никогда больше не захотели самоуправления. Как говорили древние
римляне, разделяй и властвуй.
Унизительная ситуация — в реальной жизни ты можешь быть уважаемым человеком, а
возвращаясь домой, ты становишься чьим-то
крепостным, обязанным платить оброк, нравится тебе или нет. Вопросы, связанные со своим
законным имуществом, решает за тебя другой
человек, и ты можешь только надеяться, что он
окажется порядочным. Этот закон — не случайность, слишком много совпадений, особенно это
касается многодомовых ТСЖ. А еще, если в активе ТСЖ более ста квартир, председатель обязан
в любом случае заключить договор с управляющей компанией. Мы прекрасно понимаем, чье
это лобби, и, как общественная организация, начинаем задавать неудобные вопросы.
— Есть еще один неоднозначный закон,
касающийся ЖКХ. Это закон «О социальной
норме потребления электроэнергии», который уже вступил в силу в некоторых субъектах РФ и вскоре будет введен на территории
НСО. Как вы думаете, чем обернется для Новосибирска введение социальной нормы?
— Темными временами. Серьезно. Моя позиция и позиция всей организации — однозначно
против. Это вообще негуманный законопроект,
и я не понимаю, как его всерьез можно было
даже обсуждать. Научно-технический прогресс
не стоит на месте, бытовой техники становится
больше — так это же хорошо, это показывает,
что уровень благосостояния россиян постепенно растет, что они способны не только покупать
технику, но и платить за возросшее потребление электроэнергии. Электрические сети и
подстанции ветшают со временем, это факт. Но
если выбирать между инвестициями в электрификацию и ограничением «только один телевизор на семью», то следует выбирать первое.
Допустим, сейчас останется один телевизор,
завтра сети без инвестиций будут в еще более

Жилищная инспекция
худшем состоянии и что? Будем вводить ограничение «одна лампочка на семью»?!
Ресурсовики занимаются только собиранием
денег, о завтрашнем дне они не думают, но государство уже давно могло составить закон об
альтернативной энергетике. Это мировая практика, люди не только полностью закрывают свои
потребности в энергии, но и продают излишек в
общую сеть. Да и вообще, если ограничивать потребление энергии, зачем тогда нужен научнотехнический прогресс? Зачем покупать технику,
если ты все равно не можешь ее использовать?
Вы не задумывались, почему россияне так
любят фейерверки? Посмотрите на фотографии ночного Гонконга — нет ни одной темной
точки, все залито огнями, даже залив каким-то
образом подсвечивается. А у нас — темное цар-

«Унизительная ситуация —
в реальной жизни ты можешь
быть уважаемым человеком,
а возвращаясь домой, ты
становишься чьим-то
крепостным, обязанным платить
оброк, нравится тебе или нет.
Вопросы, связанные со своим
законным имуществом, решает
за тебя другой человек, и ты
можешь только надеяться, что он
окажется порядочным».
СЕРГЕЙ АВЕРЬЯСКИН

ство, и только несколько раз в год люди собираются в огромных количествах на площадях и
завороженно ждут фейерверка. Нам и без социальных норм не хватает света, праздничной
иллюминации в жизни.
— Какова задача общественной жилищной инспекции? И как вы полагаете, сможет
ли она заменить существующие структуры?
— У нас нет такой задачи, чтобы заменять,
лучше успешно работать вместе. Сейчас мы планируем запустить федеральную поддержку программы грамотного потребителя. Как и прежде,
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будем заниматься просветительской деятельностью в сфере ЖКХ — абсолютно бесплатно для
граждан. Однако, если два года назад мы рассказывали вообще о том, что такое жилищный
кодекс, в прошлом году активно работали по вопросам капитальных ремонтов, то сегодня, нужно отдать должное, у большинства наших слушателей уже сформированы базовые понятия
о жилищном законодательстве. Мы преимущественно говорим, как решать конкретные проблемы, разбираем ситуацию и делимся положительным опытом, как ее уже решили. Один из
членов «ЖКХ-Контроль» успешно разобралась
с проблемой недобросовестно исполняющих
свои обязательства провайдеров. А в процессе
разбора конкретной практической ситуации,
рассматривается вся законодательная база.
Еще одним направлением нашей деятельности
можно назвать работу с национальным центром
общественного контроля. Они периодически
просят, чтобы мы дали экспертную оценку и высказали мнение по поводу того или иного законопроекта или ситуации.
У нас есть своя общественная приемная,
call-центр, многоканальная горячая линия. Мы
были первыми в России, а сейчас в 78 регионах
переняли наш опыт. Наши представители входят
в состав лицензионной комиссии, и мы весьма
придирчиво следим, чтобы не было никаких
возможностей продажи лицензии за деньги.
— Наверное, на пороге вашей общественной приемной каждый день идет война...
— Бывает и такое. Когда мы зашли в Бердск,
игры кончились, и началась война. Мы натолкнулись на олигархов и бизнес. Мы задавали
очень неприятные вопросы, вытянули на свет
много скелетов из шкафов, дошли до Москвы.
Нам предлагали взятки, не буду говорить, кто.
Не брали. Пора, братцы, отвечать за свои махинации, всем рот не заткнешь.
Все мы люди интеллигентные, и очень щепетильно относимся к своему имиджу, который,
как белый пиджак, можно испачкать один раз
и навсегда. Мы создаем площадку для диалога.
К нам приезжают все руководители управляющих компаний чтобы разобрать конфликтную
ситуацию и мы садим их друг против друга —
истец, свидетель и ответчик. Как в суде. Мы
оцениваем ситуацию согласно закону, но не
приговариваем к наказанию, а предлагаем возможность договориться.

™

™
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C 3 по 6 февраля на площадке «Новосибирск Экспоцентра» проходила международная выставка строительной
и дорожной техники, оборудования и технологий «SibBuild». Корреспонденты нашего журнала побывали на основных
мероприятиях выставки, пообщались с участниками и узнали, как себя чувствует строительная индустрия в Сибири.

SibBuild: выставка
на международном уровне
Международная строительная и интерьерная выставка SibBuild имеет более чем 20-летнюю историю и ежегодно становится ключевым
событием для профильных специалистов. В
выставке SibBuild 2015 приняли участие компании из 13 стран — из Германии, Бельгии, Великобритании, Италии, Испании, Канады, Китая,
Нидерландов, ОАЭ, Польши, Турции, Франции и
России.
В первый день работы выставки прошел
круглый стол «О приоритетных проектах развития Новосибирской агломерации». В его работе
принял участие губернатор Владимир Городецкий, а также представители академического сообщества и деловых кругов. Подводя итоги
работы круглого стола, губернатор подчеркнул:
«Обсуждение еще раз подтвердило — Новосибирская агломерация не дань моде, а
реальность. Разделяю мнение о первостепенной важности межмуниципального сотрудничества. Думаю, что это один из самых
сложных и важных вопросов. Агломерационное развитие — это объединение усилий
для новых точек роста».
4 февраля выставку посетил полномочный
представитель Президента в СФО Николай
Рогожкин. Они с губернатором ознакомились
с представленными экспозициями отечественных и зарубежных производителей, а также обсудили итоги развития строительной отрасли
региона, реализацию программ господдержки

капитального строительства, перспективы на
2015 год. Знакомясь с новейшими разработками и технологиями, а также научно-исследовательскими, консультационными и образовательными услугами НГАСУ, Николай Рогожкин
обратил внимание на необходимость большей
интеграции образовательных учреждения со
строительными предприятиями при подготовке инженерных кадров для отрасли.
В рамках SibBuild 2015 прошел второй
архитектурно-строительный форум, организованный специалистами и студентами Новосибирского государственного архитектурностроительного университета (СИБСТРИН), где
обсуждались инновационные и энергосберегающие технологии в проектировании, строительстве и реконструкции зданий, а также возможности организации доступной среды для
инвалидов Новосибирска.
***
С корреспондентами нашего журнала побеседовал проректор по экономике и маркетингу
НГАСУ Дмитрий Обозный. Он рассказал о том,
что на стенде СИБСТРИНа традиционно представлены действующие опробованные разработки, например — технология очистки сточных вод при помощи микроорганизмов.
«Это разработка нашего университета. Наши
студенты посчитали и экспериментально вывели оптимальные условия для содержания ми-
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консультации. Наши технологии внедряются не
только по всему городу, но и за его пределами,
ведь наш университет — это кузница кадров за
Уралом для строительной отрасли».
***
Впервые в рамках выставки были организованы
общие стенды для предпринимателей из регионов. Алёна Ларина, главный специалист центра
ЕИКЦ в Омской области рассказала о том, каким
образом происходит формирование групп.

ДМИТРИЙ ОБОЗНЫЙ,
ПРОРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И МАРКЕТИНГУ НГАСУ

АЛЁНА ЛАРИНА,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА ЕИКЦ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

кроорганизмов, а также исследовали вопрос о
дальнейшем использовании очищенной воды.
В частности, для питья такая вода не пригодна,
но вполне возможно возвращать ее в реки.
Также посетили могут ознакомиться с еще
одной действующей разработкой — реакторосветлитель. Он незаменим в таких условиях,
где есть проблема маломутных высокоцветных
вод. Например, в Куйбышевском районе есть
проблема с цветом питьевой воды. По всем
характеристикам, она является чистой, но при
этом имеет неприятный цвет, а наш реактор-осветлитель доводит ее до нормы.
Традиционно мы выставляем средства
малой механизации и, конечно, наши студенческие организации и кафедры выставляют
информационно-рекламную продукцию. Мы
предлагаем в основном высокоинтеллектуальные услуги — дополнительное образование,
инжиниринговые услуги, проектные работы,

«Мы работаем по реализации 29 ФЗ «О
поддержке малого и среднего предпринимательства». Как омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства, мы оказываем различные услуги, в
том числе и услуги по участию в бизнес-миссиях в другие регионы и другие страны.
Мы формируем делегацию из числа связанных по сферам деятельности компаний — в
данном случае строительных. Первоначально
от компании требуется только заявка, далее мы
ее рассматриваем и помогаем в изготовлении
информационных материалов, чтобы оформить стенды. В таких поездках мы стараемся
организовать B2B(1)-переговоры, направляем

(1)
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более подробную информацию о наших участниках, и платим новосибирским операторам,
чтобы они в свою очередь организовали встречи и переговоры.
Касательно алгоритма отбора — у нас его
нет. Мы стараемся охватить всех заявившихся.
Если бы о своем желании участвовать заявили девять компаний, мы бы постарались расширить свой ресурс, чтобы привезти всех. Но
сегодня мы привезли только шесть, и лично
мне импонирует, что все они занимаются непосредственно производством, а не перепродажей.
Компания «Нолвол» специализируется на
ресурсосберегающих технологиях, производит
и устанавливает различные адаптеры, которые позволяют экономить в бытовых условиях
воду и энергию до 70%. Компания «Новое кредо» оказывает весь спектр услуг по электроснабжению. Её конек — энергоаудит, а также
монтажные работы. Компания «Блицфасад» использует технологию «фасад без лесов», что позволяет сократить расходы на строительство,
а еще предлагает штукатурку, которую можно
нанести на любую поверхность, и она не будет страдать от климатических условий. А вот
компания «ИП Фомин» предлагает безопасную
штукатурку, которую можно наносить в помещении, даже в больницах, и она не будет впитывать инфекции.
Группа компаний «Техсвет» занимается светодиодным оборудованием, причем как внутри
помещения, так и на улице. В прошлом году мы
представляли эту фирму в Новосибирске на
электротехнической выставке, и она заключила
соглашение на поставку оборудования в ваш
город. И наконец, компания «Камелит», которая
производит композитную арматуру и изделия
из искусственного камня».
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***
О том, как себя чувствуют российские дилеры
крупных зарубежных компаний, нам рассказал
представитель компании «Kaban», директор по
продажам Алексей Стешин.
«Семь лет подряд я приезжаю на эту выставку, и я нахожу, что изменения видны самые неутешительные. Наверное, в России что-то такое
происходит — оптимизма нет. Понятное дело,
если в декабре прошлого года наш станок стоил
миллион, сейчас он стоит два. Мы то и дело по-

АЛЕКСЕЙ СТЕШИН,
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ «KABAN»

лучаем обращения клиентов, которые сетуют на
увеличившиеся вдвое цены. Разумеется, люди в
нынешних условиях более осторожно расстаются с деньгами. Все ждут, хотят пережить кризис при минимальных потерях.
У нас хоть и довольно дорогостоящее оборудование, зато самое надежное. Если наши
конкуренты предоставляют один год гарантии
на станок, то мы — три года. Что касается продаж — они в основном идут в регионы. Тем
не менее, мы не собираемся открывать здесь
свои представительства, так как дорожим своей репутацией. Лучше пришлем проверенного
специалиста из Москвы, чем будем потом извиняться за некомпетентность местного дилера».

«Бизнес для бизнеса» («B2B») (англ. «Business to business» — рус. «бизнес для бизнеса», сокращённо произносится — «би ту би») —
термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов,
в данном случае это — юридические лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес.
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Шах и мат в строительной индустрии

полностью радиопрозрачна, что позволяет
применять ее при строительстве медицинских
учреждений, где планируется использование
современной высокотехнологичной аппаратуры. Применение стеклопластиковой арматуры
экономически выгодно за счет снижения логистических затрат на транспортировку, а также
на монтаж. Арматура легко вяжется, при помощи одного легкого ручного инструмента, который заменяет труд восьми человек!
Во-первых, мы ставим перед собой цель
вывести на национальный и международный
рынок композитную арматуру, как альтернативную замену стальной — основного ценообразующего строительного материала, тем
самым снижая стоимость строительства одного
квадратного метра жилья. Во-вторых, внедрять
композиционные материалы на проектном
уровне, «ломая» консерватизм и существующую инертность строительной индустрии. Мы
готовы участвовать в разработке новых методик применения композитных материалов
для достижения наибольшей эффективности
их использования, беря за основу уникальные
отличительные физико-механические и иные
свойства стеклопластиковой арматуры.

Выставка SibBuild в этом году
была особенно интересна. Участники
удивляли посетителей новинками
в области строительной индустрии.
Например, Сергей Викторович
Лях, директор ПКФ «Камелит»
специализируется в области
производства и внедрения
инновационных изделий
из композитных материалов, такими
как изделия из искусственного камня
и производство стеклопластиковой
арматуры.
— Сергей Викторович, какова цель вашего визита в Новосибирск? Вам удалось заключить договоры о сотрудничестве?
— Разумеется, я приехал в Новосибирск для
того, чтобы заключить ряд соглашений о сотрудничестве, но помимо этого я преследовал цель
пообщаться с представителями строительной
индустрии Сибири и рассказать им о преимуществах применения инновационной стеклопластиковой арматуры, а также представить на
суд посетителей наше основное направление —
производство изделий из искусственного камня. Надо сказать, что наши изделия — а в данном случае это шахматный столик и изготовленные вручную шахматные фигуры привлекают

«Наше основное направление —
производство изделий
из искусственного камня.
Шахматный столик и фигуры —
ручная работа. Мы дорожим своей
репутацией и предпочитаем
увеличить время изготовления
продукции, лишь бы не
пострадало качество».
СЕРГЕЙ ЛЯХ

всеобщее внимание. В первый же день я познакомился с новосибирским инженером, который
изобрел новый вид шахмат — для игры втроем, и у него даже есть патент. Я лично впервые
слышу, что в шахматы можно играть втроем, а
он сообщил, что ищет человека, который будет
производить ему эти шахматы. Мы обсудили
все технические моменты, и возможно, будем
работать вместе. В целом, я доволен тем, как организована выставка: созданы все условия для
непосредственного общения, приятно, что нашу
продукцию замечают и интересуются.
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

27

— Сергей Викторович, ваши изделия из
искусственного камня выглядят как ручная
работа. Расскажите, где вы закупаете такой
качественный материал и не повлияли ли
санкции на поставки?
— А это и есть ручная работа. Мы дорожим
своей репутацией и предпочитаем увеличить
время изготовления продукции, лишь бы не
пострадало качество. Мы уже несколько лет
успешно сотрудничаем со многими компаниями, производящими кухонные гарнитуры и
корпусную мебель, а также с частными клиентами. Искусственный камень — материал
двадцать первого века, и все уважающие себя
фабрики делают столешницы из этого материала. Потому что это красиво, практично, гигиенично. Используя искусственный камень, можно создавать гладкие бесшовные монолитные
поверхности самых разных конфигураций, А
самое главное — это возможность придать
материалу нужную форму при нагревании. Это
особенность искусственного камня открывает
широкие возможности для дизайна.
Разумеется, чтобы удовлетворять всем потребностям, как производителя, так и заказчика,
необходимы очень качественные материалы,
которые, к сожалению, приходится закупать за
границей, потому что в России их не производят.
Мы сотрудничаем с разными поставщиками
камня. Стоимость сырья для нашего производства резко подскочила чуть ли не вдвое, и нам
тоже пришлось поднимать цены. А другого выхода нет. Открывать свое производство сырья
— это запредельно дорого. Для химического
производства потребуется крупная фабрика,
большие энергозатраты, дорогое оборудование. Хотелось бы, чтобы этим направлением

заинтересовался ответственный инвестор.
Удорожание сырья коснулось и нашего второго направления деятельности — производства
стеклопластиковой арматуры.
— Расскажите о вашей арматуре. Чья это
разработка, где она применяется и в чем ее
плюсы относительно металла?

«Второе направление нашей
деятельности — производство
стеклопластиковой арматуры.
Она прочнее металлической,
при этом в девять раз легче.
Стеклопластиковая
арматура не ржавеет,
не гниет и полностью
радиопрозрачна».
СЕРГЕЙ ЛЯХ

— Стеклопластиковая арматура — это
современная альтернатива металлу. Ее
достоинства относительно металлической арматуры можно перечислять
очень долго. Мировой опыт ее применения насчитывает десятилетия, причем,
изобрели ее в России, но, как обычно бывает, первыми по достоинству оценили за рубежом. В 1949 году в Канаде использовали стеклопластиковую арматуру при строительстве мостов.
Она прочнее металлической, при этом в
девять раз легче. Она не ржавеет, не гниет и
E-mail: sibreporter@bk.ru
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Охрана природы — это вклад
в наше здоровое будущее
Забота об окружающей среде сегодня становится одной из важнейших задач любого здравомыслящего человека.
Раздельный сбор мусора, безотходное производство, использование вторсырья сегодня набирает обороты.
Сейчас любой сознательный недропользователь, при строительстве нового объекта, будь то площадка для хранения отходов
жизнедеятельности, (твердые бытовые отходы, навозо- и , помето-хранилища, очистные сооружения и площадки депонирования)
или отходы промышленных предприятий (золоотвалы, хвостохранилища, шламохранилища, пруды осветлители, площадки
кучного выщелачивания и многое др.) задумывается о выборе качественного противофильтрационного материала.

Геомембрана «ПромГеоПласт» —
надежный современный материал,
специально разработан для
использования его в незащищенных
условиях — для применения
в качестве экрана при устройстве
свалок, хранилищ химических
отходов, отстойников
сточных и промышленных
вод, навозохранилищ,
искусственных водоемов,
противофильтрационных
герметичных экранов в земляных
и горных районах, в качестве
гидроизоляции и защиты
от радона строительных зданий
и сооружений.

нас достаточно долго пришлось внедрять данную разработку, хотя во всем мире уже на тот
момент полимерные экраны применялись около 50 лет. Это выглядит следующим образом
— на большой площади, буквально на гектары,
расстилают геомембрану, на нее высыпают золотосодержащую дробленую руду, поливают ее
цианидами, которые растворяют золото, стекающее по геомембране в накопительные прудки,
откуда оно поступает на фабрику для дальнейшей перераработки. Правда, в Новосибирской
области подобных месторождений нет, но если
говорить о близлежащих территориях, то в Алтайском крае в Курьинском районе драгоценный метал добывают именно таким способом.
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до 14, она устойчива ко всем щелочам и кислотам. Чтобы производить ее аналог, необходимо
приобрести очень дорогое оборудование. Это
не то производство, которое можно соорудить
в гараже, не говоря уж об энергоемкости. Кроме
того, мы не стоим на одном месте. Уже закупили
оборудование для производства георешетки,
которая применяется для укрепления откосов и
основания дороги.
— У вас есть почетная грамота от администрации района, отмечающая ваши заслуги
как лидера производства. Расскажите, как
складываются отношения с властью, видите
ли вы помощь с её стороны как предпринимателю?

техническое образование. Все наши объекты
очень важные, поэтому мы тщательно относимся к подбору персонала. Также допускать к
объектам кого-то, кто не чувствует личной ответственности, просто нельзя. Но, несмотря на
ситуацию в экономике и тотальное сокращение
сотрудников предприятий, мы будем стараться
сохранить, а может даже и приумножить штат.
У нас более 3000 квадратных метров арендованных производственных площадей, и большая часть заработанных денег уходит на оплату
аренды и за электроэнергию. С увеличением
объема производства растут и затраты на содержание. Если говорить о помощи со стороны
властей, то, возможно, это могут быть налоговые

— За исключением этой грамоты — нет. Организация была замечена по итогам анализа
развития, по налогам и социальной работе.
Нам регулярно пишут письма с требованиями, чтобы мы брали на работу людей с ограниченными возможностями, поскольку на предприятии больше 60 рабочих мест. Основной
штат — это монтажники, инженеры — люди,
каждый из которых имеет аккредитацию и

льготы, компенсации затрат на приобретенное
или приобретаемое оборудование, компенсация части арендных платежей. Если хотя бы
часть этого бремени с нас снять, хоть 30% — мы
могли бы расширить производство, дать больше
рабочих мест, в том числе и инвалидам. А пока
мы вынуждены, наоборот, туже затягивать пояс.
Компенсация в 30% или 20% за дорогостоящее оборудование помогла бы нам открыть
новые перспективные направления в производстве и так же в защите окружающей среды.
А может, даже рекомендательное письмо, потому как при выборе подрядчика на поставку
геомембраны и выполнения работ по монтажу
противофильтрационного экрана заказчик
опирается на мнение подрядчика, который в
свою очередь выбирает более дорогостоящий,
«выгодный» ему продукт. Если бы власть нас
поддержала, мы бы сделали не шаг, а два шага
вперед. Ведь наша работа — это существенный
вклад в развитие производства в Новосибирской области, в охрану окружающей среды, и,
как следствие, в наше здоровое будущее.

«Если бы власть нас поддержала,
мы бы сделали не шаг, а два шага
вперед. Ведь наша работа — это
существенный вклад в развитие
производства в Новосибирской
области, в охрану окружающей
среды, и, как следствие, в наше
здоровое будущее».
АРКАДИЙ ВОХОМСКИЙ

АРКАДИЙ ВОХОМСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОМГЕОПЛАСТ»

Наиболее эффективными и технологичными
являются противофильтрационные экраны из
геомембраны. О том, что такое геомембрана и
каким образом она способствует сохранению
баланса окружающей среды, мы побеседовали
с Аркадием Сергеевичем Вохомским, генеральным директором производственного предприятия «ПромГеоПласт».
— Аркадий Сергеевич, расскажите о том,
насколько востребована ваша продукция?
Не возникает ли сложностей со сбытом и не
появилось ли сомнений, что охрана окружающей среды волнует российского предпринимателя?
— Наша продукция очень востребована, потому что в России достаточно много различных
промышленных производств, где применяется
наша геомембрана. Это, в первую очередь, золотодобыча, нефтяная промышленность, сельское хозяйство. Одним словом, полимерный
экран применяется везде, где нужна надежная
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гидроизоляция, и есть риск попадания в почву
или еще хуже в грунтовые воды токсичных и
ядовитых веществ.
А по поводу того, что забота о сохранении
природы не волнует россиян я не согласен. Геомембрана применяется при строительстве полигонов ТБО. Например, сейчас очень активно
обсуждается вопрос о рекультивации свалки на
Гусинобродском шоссе, а также запланировано
строительство новых полигонов ТБО в Новосибирской области с использованием геомембраны в качестве противофильтрационного экрана.
— Получается, очень важно, чтобы полимерный экран соответствовал требованиям
ГОСТа, чтобы не возникло ситуации, что заказчик потратил большие деньги на охрану
окружающей среды, а токсичные вещества
все равно просачиваются и отравляют почву?
— Как такового ГОСТа относительно геомембраны нет, все производители выпускают ее со-

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

ответственно своим технологическим условиям
и собственной совести. Существуют сложившиеся требования к мембране, определенные технические характеристики, которым она должна соответствовать. Главное — это, конечно,
устойчивость к ультрафиолету, к агрессивным
средам, показатели на прочность, а также качественно выполненный монтаж противофильтрационного экрана. Совокупность этих факторов и есть надежная гидроизоляция.
— В нашей стране подобных предложений немного. Расскажите, как вам пришло
в голову заняться производством полимерных мембран?
— Эту идею подсказал мой отец, который
работал инженером ОАО «Гиналмаззолото»,
занимающимся золотодобычей химическим
путем. Он уже тогда видел необходимость применения полимерного экрана и дал мне понять,
что за этим будущее. В тот момент, в 1994 году
подобные технологии казались в новинку и у

— Вы говорите, что люди не сразу стали
применять геомембрану, хотя по вашему
описанию процесса просто непонятно, как
можно обходиться без нее!
— Инженеры — достаточно консервативный
народ. Как правило, они закладывают в проект
те материалы, которые применялись раньше, к
которым привыкли, а наше предложение было
из разряда «ноу-хау». Только к 2000-му году
почувствовался спрос на нашу продукцию и
продажи начали расти. Народ стал понимать,
насколько необходима геомембрана. В конце концов, мы стали ощущать потребность в
геомембране не только в нашей стране, но и в
странах СНГ — Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, Киригизия. Область применения мембраны самая широкая: хранилища с
питьевой водой, дамбы, плотины, искусственные озера и каналы, пруды, мелиоративные сооружения, полигоны ТБО, отстойники, шламо- и
хвостохранилища, золоотвалы, могильники токсичных отходов, при строительстве автозаправочных станций, НПЗ (нефтеперерабатывающих
заводов), ТЗК (топливно-заправочных комплексов), аэродромов, ландшафтного дизайна и т. д.
— Наверное, сейчас, после того как вы
столько труда вложили в развитие рынка
полимерных материалов, есть беспокойство, что найдутся конкуренты, которые
придут «на готовое»?
— От конкурентов никто не застрахован.
Однако есть требования к качеству продукции.
Наша мембрана выдерживает до –70°С, Ph от 0,5
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Аутсорсинг — бизнес-стратегия
будущего
Сегодня у нас в гостях двое молодых людей, Антон Домолевский и Вадим Долбышев.
Они развивают старые и открывают новые направления в бизнесе Новосибирска. О том, как найти
свою нишу среди множества конкурентов и с какими сложностями при этом предстоит столкнуться —
читайте в нашем материале.
— Расскажите, какую нишу вы занимаете
на рынке? Много ли у вас конкурентов, и как
выглядит ваша бизнес-модель?
А.Д.: Компания ТПК «Клевер» занимается продажей светотехнического оборудования, а также
проводит электромонтажные работы. У нас достаточно широкий ассортимент услуг, начиная
от продажи светодиодных ламп и расходных материалов, заканчивая монтажом полной системы
«Умный дом». Прежде мы работали с крупными
заказами, но сейчас пришли к пониманию, что
нам интересен формат розничных интернет-продаж. Конкурентов у нас много, но наша продукция
весьма востребована на рынке. Нам в помощь
вышел федеральный закон об энергосбережении, который мотивирует людей подумать о том,
чтобы полностью переделать энергосистемы, заменить оборудование и приборы освещения. Мы
рассчитываем, что вскоре многие предприятия
перейдут на энергосберегающие технологии, которые мы поставляем и монтируем.
В.Д.: Мы предлагаем продукцию и услуги
по более низкой цене, чем большинство конкурентов. Мы можем себе позволить быть более
гибкими в этом плане. Это связано с тем, что у
нас нет расходов на аренду, содержание штата
и базы. Перечисленные операционные расходы
тянут малый бизнес вниз. В нашей команде три
человека, не считая монтажных бригад, с которыми мы работаем по договору подряда. А еще с
нами сотрудничает инженер, которого мы так же
по договору привлекаем к работе над крупными
проектами. В любом случае, плюс такой модели
в том, что мы не оплачиваем людям простой. Мы
маленькие и легкие, нас трудно утопить.
— В чем преимущество энергосберегающих технологий? Насколько целесообразно вкладываться в полную реконструкцию
энергосистемы?
В.Д.: Услуги по оптимизации действительно
востребованы. Некоторые торговые центры
тратят в месяц по 300 000 рублей только на освещение. Наши технологии позволяют сократить эти расходы на 70%. Конечно, на монтаж
оборудования требуются солидные инвестиции, однако срок его окупаемости — всего два
года. Уже на третий год видна ощутимая прибыль, которую можно направить на развитие.
А.Д.: Это касается не только крупных предприятий, но и жилого сектора. Мы предлагаем
систему «Умный дом», которая позволит вам не

АНТОН ДОМОЛЕВСКИЙ

ВАДИМ ДОЛБЫШЕВ

только включать-выключать люстру хлопком
ладони, но и контролировать всю электронику
дистанционно — с помощью мобильного телефона! При этом, например, для коттеджа площадью 300 квадратных метров коммунальные расходы обойдутся примерно в 5-6 тысяч рублей.
Экономия колоссальная, больше 80%. А еще настоящая система может быть интересна управляющим компаниям, которые смогут отключить
неплательщика от сети, нажав всего одну кнопку.
— А какое у вас образование? Почему вы
решили заняться именно электрооборудованием?

В.Д.: У меня экономическое образование, у
Антона юридическое. Дело не только в образовании. Мы взвесили все «за» и «против» и решили, что нам интересно этим заниматься. У меня,
например, был опыт с сфере строительства, где
я работал около четырех лет. По образованию
мы, конечно, не строители, но наша с Антоном
работа — это менеджмент, поиск клиентов, а
непосредственно монтажом оборудования занимаются профессионалы с опытом.
А.Д.: Зато наше образование и опыт позволяют нам грамотно структурировать бизнесмодель. Не говоря уже о том, что у нас нет рас-
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ходов на услуги юриста и экономиста. А если
серьезно, то тот факт, что наша компания не
самая крупная, позволяет нам идти на уступки
там, где крупная организация с большими расходами просто не может себе этого позволить.
Мы будем расти, обязательно. Однако для этого
надо выждать время, найти клиентов и партнеров, изучить спрос и работать на имидж.
— Расскажите о вашем новом направлении. Верно ли, что речь пойдет об интеллектуальной услуге, которая еще в новинку для
Новосибирска?
А.Д.: Последние три месяца мы развиваем
совершенно новое направление, которое не
связано с нашей основной деятельностью. Это
сопровождение предприятий на государственных торгах. Эта идея возникла после 4-х летней
работы в одной московской компании. Наш
партнер — это Ассоциация торговых электронных площадок. Они помогают нам формировать
аналитическую информацию, которая необходима для сопровождения клиента от этапа подачи заявки и до заключения госконтракта.
Я проанализировал рынок и понял, что
если у компании нет собственного тендерного
отдела, то участие в государственных торгах
переходит в разряд «мечты». Между тем, у малых компаний есть хорошие шансы выиграть
госконтракт, потому что госзаказчик — это точно такой же контрагент, с которым можно работать. Единственное важное условие — компания должна соответствовать требованиям
заказчика и, разумеется, иметь опыт участия в

«Мы предлагаем продукцию
и услуги по более низкой цене,
чем большинство конкурентов.
Мы можем себе позволить быть
более гибкими в этом плане.
Это связано с тем, что у нас нет
расходов на аренду, содержание
штата и базы. Перечисленные
операционные расходы тянут
малый бизнес вниз».

тендере. Дело в том, что для новичка специфика государственного заказа может оказаться не
совсем понятной, и самостоятельно ему будет
очень сложно разобраться.
В.Д.: Опять же, в условиях кризиса, передача определенных задач на аутсорсинг — это абсолютно адекватная практика. В данном случае
мы можем заменить целый тендерный отдел.
Все этапы мы берем на себя, а также поможем
правильно составить заявку и курировать проведение торгов.
— Однако можете ли вы гарантировать,
что компания непременно выиграет тендер?
А.Д.: Мы не можем, как и весь ваш тендерный отдел, гарантировать 100% попадание. Однако мой опыт подсказывает, что существуют
E-mail: sibreporter@bk.ru
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четкие критерии, по которым можно заранее
вычислить вероятность в процентном выражении. Я пока не могу представить вам нашу
статистику, потому что мы только начинаем, но
скажу, что мы стремимся к цифре семь побед из
десяти. В государственных торгах очень много
составляющих успеха — это изучение заказчика, анализ цены и конкурентной среды, а также наблюдение за поведением того или иного
участника во время самих торгов. При грамотном подходе вероятность победы можно увеличить многократно. А кроме того, мы ограничиваем риски, что тоже важно.
В.Д.: Это актуально, особенно сегодня. Потому что заказчика лучше, чем государство
никогда не найти. Это стабильный партнер на
определенный, иногда долгий срок.
— Насколько трудно сейчас открывать
свой бизнес? Помогает ли государство малому бизнесу?
В.Д.: Трудность по сути одна: российский
бизнес работает на откатной системе. Однажды мы сотрудничали с крупным заказчиком, и
речь шла о семизначных суммах. Полгода договаривались, шли на невероятные уступки,
выиграли их тендер, но заказчик в последний
момент отказался работать с нами, предпочтя
своего старого поставщика. Крупных игроков
сложно подвинуть, даже если ты делаешь лучше и дешевле. Мне это не понятно. Мы не останавливаемся на одном поставщике, постоянно
анализируем рынок и выбираем лучшего. У нас
сейчас три варианта оборудования — подороже, подешевле и средний вариант, адекватный,
как по цене, так и по качеству. Мы стараемся
быть гибкими в интересах клиентов. Хотелось
бы, чтобы это поняли все участники рынка.
А.Д.: На мой взгляд, препон как таковых нет.
Как я уже говорил, каждая компания должна
пройти испытание временем. Мы были готовы к
этому, поэтому сейчас думаем только о том, чтобы
работать, работать и еще раз работать. Главный
наш принцип — вести дело по средствам, без
кредитов. Это правило помогает нам и сейчас. Говорят, что во время кризиса теряют те, кому есть
что терять. А нам, по сути, терять нечего.
— Что бы вы посоветовали тем, кто только собирается открыть свое дело? Какую выбрать бизнес-модель? Каких ошибок следует избегать?
А.Д.: Все просто: нужно брать и делать.
Работать. Если у вас есть оригинальная идея
или хотя бы желание развивать какое-то уже
существующее направление, регистрируйте
свое предприятие — и вперед. Разумеется, на
предварительном этапе придется потратить
время на анализ рынка, на построение хотя бы
схематичного бизнес-плана, где необходимо
посчитать расходы и возможную прибыль. Нужно решить, чем ты готов пожертвовать — и не
обязательно в финансовом плане — и работать.
А что касается ошибок, то мы не один раз наступали на грабли и уже знаем, где они лежат,
но полностью застраховаться от ошибок невозможно. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
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ОБНОВЛЕНИЕ в условиях кризиса
Новосибирский производитель лекарственных средств ЗАО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление»
уже более 17 лет успешно развивается на фармацевтическом рынке России. На аптечных прилавках жители Новосибирска
привыкли видеть продукцию завода под брендом RENEWAL. Более 100 различных препаратов, включая как традиционные
анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, так и инновационные разработки, производят на одной
из крупнейших в нашей стране фармацевтических производственных площадок. О том, какие шаги позволили достигнуть
успеха в данном направлении, а также о том, что ждет отрасль в ближайшем будущем, нам рассказал
генеральный директор ЗАО «ПФК «Обновление» Владлен Борисович Калустов.

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Мы изначально позиционировали себя как
производственная компания, заниматься перепродажей желания не было. В этом смысл нашего названия «Обновление» — мы постоянно
создаем что-то новое, практически в ежедневном формате что-то внедряем, не останавливаемся. Построили завод в Сузуне собственными
силами, а потом пришли в Новосибирск — на
площадку благополучно разорившегося к тому
времени завода Медпрепаратов. Позиция администрации была такая: «Попробуйте с ним
что-нибудь сделать». Мы попробовали. Пришлось провести полную реконструкцию объекта, потому что и сам завод, и оборудование
находились в удручающем состоянии.
С тех пор прошло 10 лет, и, оглядываясь назад, могу сказать, что за все эти годы мы немало
сделали и достигли неплохих результатов. ЗАО
«ПФК «Обновление» входит в число лидеров
отрасли в России. Наше производство ориентировано не только на регионы нашей страны,
но и на страны СНГ. Благодаря сотрудничеству
с европейскими разработчиками технологий
и оборудования, продукция торговой марки
RENEWAL выпускается в соответствии с международными стандартами GMP. Мы давно сотрудничаем с Новосибирским научным центром в
Академгородке, а также у нас есть собственные
фармацевтические разработки.
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ками продукта, но не имеют потенциала для
проведения полноценных исследований, регистрации и организации производства. Действительно, передовые результаты их трудов преимущественно утекают на Запад, так как ни одна
российская компания не в состоянии вступить
в финансовый торг с иностранными грантами
фарминдустрии. Речь может доходить до сотен
миллионов долларов. В России такие сделки не
раскрываются.
Наша компания относится к первому
типу и, в тоже время, занимается соб-

ственными разработками. Мы выделяем средства на НИОКР с абсолютным правом на их
результаты. Такие инвестиции довольно рискованны, но в случае успеха расходы исчисляются вполне адекватными величинами, а доходы
просто зашкаливают.

товар на рынке. В первую очередь, следует ориентироваться на потребителя — это сложная
и кропотливая работа, правда, совершенно не
заметная извне.
Всю логистику мы перекладываем на плечи
дистрибьютора. Это только кажется, что он —
лишний посредник. Грамотный логист способен организовать поставку в разы дешевле и
лучше любого производителя. Аптеки заказывают продукцию ежедневно, и если гипотетически представить, что каждый производитель
попробует в этом поучаствовать, работа розницы будет просто парализована бесконечной
приемкой.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ

О ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА
И УТЕЧКЕ МОЗГОВ

Мы не занимаемся доставкой собственной
продукции в каждую конкретную аптеку Новосибирска. Вам может показаться странным, но
продукт с завода уходит преимущественно на
Москву, а оттуда уже поступает в регионы, в том
числе и в Новосибирск. Это вполне разумная
логистика, которая лучше всего иллюстрирует
тезис, что каждый должен заниматься своим
делом. Наша задача — освоить производство, а
также продумать и реализовать политику продвижения товара на рынке. Это позволяет нам
расти и развиваться.
Между отделом маркетинга и службой фармразработки существует тесное взаимодействие
— перед созданием продукта необходимо вложить в него конкурентоспособные характеристики, которые позволят успешно представлять

Фармацевтическая отрасль в нашей стране сегодня представлена несколькими типами предприятий.
Первый — классические предприятия, которые имеют продуктовую линейку и производственные мощности с потенциалом роста.
Второй — компании одного оригинального
продукта, имеющие ограниченные производственные мощности и, как правило, созданные
на базе научно-исследовательских институтов,
где он и был разработан.
Третий — так называемые «контрактные»
предприятия, которые не имеют собственных
препаратов, но выпускают продукцию для других предприятий, в том числе зарубежных.
И наконец, последний тип — стартапы.
Компании этого типа являются разработчи-
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ПОД ЗОНТИКОМ БРЕНДА
Компания ежегодно выпускает тысячи партий
готовой продукции, объединенных в единый
«зонтичный» бренд RENEWAL.
В чем особенность зонтика? Большинство
препаратов, входящих в него, имеют общие
черты — схожий дизайн, высокую ликвидность,
сопоставимую цену. Продажа одного препарата работает на узнаваемость других, и наоборот. Таким образом, чем шире линейка, тем
конкурентоспособнее зонтичный бренд.
Создание и продвижение такого
типа брендов — дело затратное и
долгое, но в долгосрочной перспективе — оправданное.
Если о нас, то нам удалось
сформировать в сознании потребителя желаемый образ
RENEWAL — качественного продукта за доступные
деньги.

ВЛАДЛЕН КАЛУСТОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПФК «ОБНОВЛЕНИЕ»

О КРИЗИСЕ

Главная беда кризиса не девальвация, а сокращение денежной массы в свободном
обороте. Инвесторы и кредитные организации работают
преимущественно на возврат
средств, уход в валюту и вывод
капитала. Значительные суммы направляются за рубеж на покрытие
корпоративных долгов из-за невозможности их перекредитования. Обескровленная экономика не в состоянии полноценно
функционировать.
Как мы это ощутим? В части фармацевтического рынка произойдет 20-25% сокращение
аптечных точек продаж. Стоимость среднего
чека вырастет на десятки процентов, и прежде
всего не за счет удорожания препаратов, а по
причине активного замещения дешевых продуктов дорогими аналогами. Многие отраслевые специалисты останутся без работы.

РЕЦЕПТ
ДЛЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

«Благодаря сотрудничеству
с европейскими разработчиками
технологий и оборудования,
продукция торговой марки
RENEWAL выпускается
в соответствии с
международными
стандартами GMP»
ВЛАДЛЕН КАЛУСТОВ
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Почему Запад вводит санкции против нас? Потому что они прекрасно понимают, что у нас
практически нет промышленного потенциала.
После распада СССР в нашей стране промышленность находится на задворках внимания.
Она существует не благодаря, а вопреки. Если
мы хотим что-то изменить, в первую очередь,
надо бороться с коррупцией. В их нынешнем
виде наши законы — прекрасная среда для ее
процветания. У нас система разрешительная
— чтобы работать, ты должен все время ходить
по бесчисленным кабинетам, и в каждом добиваться согласия чиновника. Да и потом тебя не
оставляют в покое — уже надзорные структуры. Для них вообще все просто: запрет накла-
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В середине января Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при
президенте РФ, посетил с рабочей поездкой Новосибирск. Детский омбудсмен
побывал в музыкальной школе-колледже, где удивился низким ценам в столовой,
городской детской больнице на улице Шамшиных, известной своей печальной
историей 2010 года, а также провел прием граждан по личным вопросам, на котором
были детально рассмотрены обращения восьми человек.

Новосибирск глазами
Павла Астахова

дывается порой по одной бумажке, и ты потом
месяцами доказываешь, что не верблюд. А что
такое месяц-два простоя для предприятия?
Банкротство.
Хотите знать локальные меры, которые бы
способствовали возрождению фармацевтической индустрии? Пожалуйста:
1. Освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе и дальнейшей реализации оборудования, изделий медицинского
назначения (в части НДС только при ввозе) и
лекарственных субстанций.
2. Освобождение производителя от уплаты
НДС в части произведенной продукции — лекарственных средств (субстанций и препаратов) и изделий медицинского назначения. С
дальнейшим включением НДС в стоимость продукции при перепродаже дистрибьюторами.
3. Предоставление права произвольного (неамортизационного) уменьшения налогооблагаемой базы на сумму затрат на капитальное строительство и приобретение основных средств.
4. Замена регистрации дженериков на единую государственную фармакопею, содержащую нормативную документацию на все дженерики, с правом свободного выпуска любого

«Мы никогда ничего не просили
у государства — ни грантов,
ни льгот, ни гарантий.
Рассчитывали только на свои
силы и возможности.
И в кризис вектор нашего
движения неумолим —
только вперед».
ВЛАДЛЕН КАЛУСТОВ

препарата, включенного в нее по данной документации.
5. Запрет на создание и приобретение фармацевтических предприятий (доли в них) на
территории России иностранными юридическими и физическими лицами, или компаниями,
подконтрольными им.
6. Отмена регистрации предельных отпускных цен на препараты дешевой ценовой категории (до 100 рублей) во избежание вымывания
их с рынка.

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

7. Установление для всей товаропроводящей
цепочки (оптовики, розница) требования о поэтапном (в течение 5 лет) увеличении денежной
доли российских препаратов в выручке до 50%.
8. Запрет на рекламу импортных препаратов.
Эти меры позволили бы действительно переломить ситуацию. Привлечь инвестиции. Построить новые мощности. Добиться полноценного
импортозамещения. Отрасль ждет от правительства и Президента именно такой поддержки.

НАШЕ ВСЁ
Мы никогда ничего не просили у государства —
ни грантов, ни льгот, ни гарантий. Рассчитывали
только на свои силы и возможности. И сейчас,
несмотря на все вышесказанное, полагаемся
исключительно на себя.
Да, мы приостановили ряд перспективных
проектов, сократили расходы на разработку и
продвижение готовой продукции. Но и в кризис
вектор нашего движения неумолим — только
вперед. Иначе теряется сам смысл деятельности. Только этим можно привлечь и удержать
по-настоящему умных и продуктивных людей.
А именно они и есть наше всё.

Павел Астахов пообещал помочь в строительстве нового здания центра реабилитации
«Олеся», предназначенного для детей с ограниченными возможностями. Благодаря новому проекту, центр сможет оказывать помощь
гораздо большему количеству детей, принимая
до 500 человек в день. Павел Астахов пообещал
проконтролировать решение данного вопроса,
а также отметил, что практика подобных приемов распространиться на все регионы России.
Кроме того, он навестил свою подопечную
— Вику Зырянко, девочку, которой омбудсмен
помог пройти лечение в Санкт-Петербурге.
Напомним, в конце июля Вика вместе с другими ребятами из Новосибирской области отправилась отдыхать в Крым. Спустя две недели
почувствовала себя плохо. Врачи поставили ей
диагноз — синдром Гийена-Барре, это редкое
заболевание, при котором иммунная система
организма атакует собственные нервы. Нужных
лекарств в Крыму не оказалось. Обратились за
помощью в Новосибирск, к министру социального развития, а он уже — напрямую к Астахову. Девочка восстановилась после частичного
паралича и встала на ноги спустя два месяца.
Во время встречи с журналистами Павел
Астахов высказался за проверку несовершеннолетних на наркотики без согласия родителей.
Введение такой нормы предлагают депутаты
Госдумы. Но, по мнению омбудсмена, это должно быть жестко зарегламентировано.
«Например, это возможно в случае, когда
ребенок находится в школе явно в неадекватном состоянии. В этом случае врачи должны
провести консилиум, и принять решение о такой проверке», — пояснил уполномоченный по
правам ребенка при Президенте РФ.

Не слишком доволен остался Астахов нашими детскими домами, в частности, он подверг
серьезной критике работу администрации детского дома в Дорогино.
Было выявлено, что из 44 воспитанников
этого детского дома двое находятся в розыске,
трое отбывают срок в колонии за совершение
краж, а один из них пребывает в следственном
изоляторе за два эпизода угона транспортного
средства. Причем в 2013 году из этого детского
дома было 63 самовольных ухода, в 2014 году
— 35, а всего за две недели 2015 года — два ухода двух воспитанников.
Павел Астахов отметил, что администрация
Дорогинского детского дома не проводит анализ причин ухода и никак не наказывает сотрудников, ответственных за детей.
А работа по коррекции поведения воспитанников также носит исключительно формальный характер.
«Все пять планов индивидуально-профилактической работы составлены «под копирку».
Они идентичны, хотя речь идет о пяти разных
ребятах. Причем планы долгосрочные», — возмущался омбудсмен.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их законных прав Черепановского
района тоже бездействует, хотя на профилактическом учете там стоят 11 воспитанников
Дорогинского детского дома. Так, например, из
семи самовольных уходов другого воспитанника был рассмотрен только один эпизод, а по
подобному факту, произошедшему еще в 2012
году, даже не был составлен протокол.
Работа совета профилактики -— тоже формальность. Так, в 2014 году планировалось
«внедрение инновационных технологий в вос-

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАДИЛ
ПАВЛА АСТАХОВА ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Владимир Городецкий подписал соответствующее распоряжение 13 февраля. В нем говорится: «За выдающиеся достижения, направленные на укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности Новосибирской области, наградить знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью»
Астахова Павла Алексеевича — уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, награжденного орденом Почета». Детский омбудсмен страны помимо знака отличия и сопутствующего ему удостоверения, согласно закону области, должен получить еще и денежное вознаграждение.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

питательный процесс, формирование банка
данных о трудных подростках и подростках
группы риска». Но заместитель директора по
учебно-воспитательной работе так и не смог
пояснить, что это такое.
«В Дорогинском детском доме 10% воспитанников уже преступники, а остальные готовятся встать на этот путь. И кого растят в этом
детском доме?!», — возмущался Астахов.
Владимир Городецкий выразил намеренье
проконтролировать ситуацию в Дорогинском
детском доме: «Нами будет дана объективная
оценка, вплоть до организационных мер», —
заявил он.
Но не все у нас так плохо. Павел Астахов
не был в Новосибирске более четырех лет и
отметил, что за это время многое изменилось
— меньше стало детей-сирот и воспитанников
детских домов, снизилась младенческая смертность.
«Благодаря таким регионам, как Новосибирская область, — отметил Павел Астахов во
время совещания в областном правительстве,
— нам удается показывать удивительные результаты по стране в целом. Это говорит о том,
что мы серьезно занимаемся социальной работой, серьезно работаем с родной семьей, пусть
даже неблагополучной и с семьями-усыновителями. Число детей, находящихся вне воспитания родителей, серьезно сокращается».
На совещании Павел Астахов вручил Владимиру Городецкому Почетную грамоту Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка. Министру социального развития региона Сергею Пыхтину
вручена медаль за заслуги в деле защиты детей
России.

™

™

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
36

«Салаир Олимпик»

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
№19 / 2015

Школа биатлона в Сибири будет
В одном из красивейших мест Новосибирской области — на Салаирском кряже, в скором будущем появится
новый комплекс «Салаир Олимпик», который объединит в себе круглогодичную тренировочную базу для биатлона,
лыжных гонок, сноуборда, фристайла, горных лыж,малых трамплинов и место для семейного отдыха и туризма.
А после того, как будут завершены работы по строительству Восточного объезда Новосибирска, это место и вовсе может стать
«курортом выходного дня» — ведь до центра города будет меньше ста километров.
О том, каким будет комплекс, с чего
начиналась работа и как скоро ждать
презентации проекта, рассказала
двукратная олимпийская чемпионка и
заслуженный мастер спорта России
Анна Богалий.
— Расскажите немного об истории проекта?
— В нашей области, к сожалению, очень мало мест, где могут
тренироваться начинающие биатлонисты и лыжники. А площадки,
на которую можно было бы приезжать круглый год, и вовсе нет.
Конечно, есть биатлонный комплекс, но он требует серьезной
реконструкции. Сегодня мы находимся на 63 месте среди 83 субъектов Российской Федерации по обеспечению спортивных сооружений,
хотя природных условий для развития
этого направления у нас более чем достаточно. Нам хотелось сделать что-то хорошее
«в родных стенах» — мы любим нашу область и
считаем, что у нас есть много красивых мест, где
можно и отдыхать и заниматься спортом.
Место, выбранное нами — это начало Салаирского кряжа, уникально не только своей
красотой, мягким климатом, но и тем, что там
можно проводить тренировки круглогодично.
Горнолыжный Склон находится не на солнечной стороне, и снег там будет лежать довольно
долго, а если добавить еще искусственное систему оснежения, то можно будет смело кататься до апреля. Там появится лыжно-роллерная
трасса, стрельбище и гостиничный комплекс.
— Почему решили строить именно такой
комплекс?
— Дело в том, что когда я сама пыталась совмещать учебу в институте и тренировки — у
меня получался большой разрыв. В течение зимы,
когда шли старты и усиленные тренировки — я не
могла попасть в учебное заведение, и приходилось наверстывать упущенное весной, буквально
за две-три недели. А когда комплекс будет готов
— учебу и тренировки можно будет довольно
легко совмещать. ( ведь на территории помимо
объектов спорта будет и учебный корпус).
Так же мы планируем, что у нас будут трамплины — от 25 до 60 метров. Больше их делать нет
смысла, потому, что это потребует огромных затрат. Если кто-то из ребят захочет тренироваться

«Нам хочется, чтобы это место
стало «маленькой Швейцарией»
на территории нашей области...
Безусловно, нам очень хочется,
чтобы в «Салаир Олимпик»
приезжали тренироваться люди
со всей страны».

дальше, то большие трамплины есть на Урале, и
будут так же построены к Универсиаде 2019 года
в Красноярске. Из Москвы уже приезжали специалисты, которые дали оценку местности для строительства трасс для сноуборда и горных лыж.
Помимо этого, у паралимпийцев также будет
возможность готовиться в этом парке к соревнованиям и проводить их. К сожалению не все
трассы адаптированы для спортсменов с ограниченными возможностями. У нас будет «Доступная среда» для всех.
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

Наш комплекс будет ориентирован на резерв, например, на тот, который будет обучаться в институте физической культуры и в училище олимпийского резерва. Приезжать в парк
на учебно-тренировочные сборы смогут и
спортсмены из других регионов.
— Смогут ли приезжать в «Салаир
Олимпик» люди не настолько близкие к спорту?
— Нам хочется, чтобы это место
стало «маленькой Швейцарией»
на территории нашей области. В
планах построить там легкоатлетический стадион с футбольным
полем — там мы могли бы так же
проводить корпоративные чемпионаты. Возвести там теннисные
корты, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, а так
же банный комплекс и SPA-центр.
Помимо этого, в парке появится резиденция губернатора — как зимняя,
так и летняя.
Все это мы видим в едином стиле, на
современном уровне — с адекватной ценовой политикой и необходимыми специалистам.
Туда можно будет приехать просто подышать
свежим воздухом — будут велосипедные дорожки, трассы для пеших маршрутов с лавочками и необходимым освещением, лыжные
трассы разных уровней, в том числе и для любителей экстрима будет «черная трасса» на горнолыжном склоне.
Ориентация на семейный отдых — это одно
из главных направлений нашей работы. Мы
уверены в том, что все идет именно из семьи, и
детям нужно подавать правильный пример —
например, проводить спортивные выходные.
Мы думаем, что найти необходимых специалистов так же не будет большой проблемы —
есть спортсмены, которые ушли из профессионального спорта, готовые быть тренерами. Мы
планируем их обеспечивать жильем на территории комплекса.
— На каком этапе сейчас находится этот
проект?
— История проекта началась давно — мы
уже презентовали его год назад губернатору
и получили одобрение, но потом наступил период затишья. Сейчас работа возобновилась
— подписано соглашение между губернатором
и министерством спорта, парк войдет в федеральные программы по спорту и по развитию
туризма. Но и тогда, и сейчас, очень помогает

развитию проекта Вячеслав Владимирович
Ярманов. Он разрабатывал эту идею, еще находясь на посту главы Маслянинского района. Сегодня, будучи членом совета директоров АИРа,
он курирует этот проект от лица правительства.
Без его энергии и настроя на развитие области
думаю ничего бы не получилась.
В этом году мы начинаем проектирование,
и «Салаир Олимпик» получит широкую огласку.
Показ проекта будет проводить наша рабочая
группа и в планах создать презентацию в формате 3D.
В совместных планах с Агентством Инвестиционного Развития у нас также создание одной
большой интерактивной туристической карты
Новосибирской области, на которой будет все —
от детских лагерей до мест экстремального туризма.
Безусловно, нам очень хочется, чтобы в
«Салаир Олимпик» приезжали тренироваться
люди со всей страны. Но пока мы попробуем
охватить соседние регионы, поскольку ничего
похожего поблизости нет.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА ГУБЕРНСКОГО ПАРКА «САЛАИР»

БИАТЛОН

ЛЫЖИ

МОГУЛ

СНОУБОРД

ФРИСТАЙЛ

ТРАМПЛИН

ДВОЕБОРЬЕ

Около 40 комплектов медалей по олимпийским видам спорта
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГУБЕРНСКОГО ПАРКА «САЛАИР»
2012-2015

2015

2016

2017

2018

Разработка
концепции
Губернского
парка-кластера
олимпийских
видов спорта, туризма и отдыха
«Салаир»

Разработка
документации
для участия в
федеральных
целевых программах

Начальный этап
строительства
Губернского
парка. Создание
инженерной инфраструктуры

Строительство
основных (якорных) объектов
спортивной
инфраструктуры

Строительство
социальной и
туристической
инфраструктуры
парка

ПЛАН ГУБЕРНСКОГО ПАРКА «САЛАИР»

2.
4.
7.
8.
11.
15.

Фристайл-центр
Олимпийская деревня
Горнолыжный комплекс
Олимпийская деревня
Биатлонный комплекс
Школа олимпийского
резерва
16. Детская площадка
17. Гостиничный комплекс
19. Трамплинный комплекс
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Среди участников забега был и представитель старшего поколения — Петр Алексеевич Ильин, который каждый год участвует
в таких соревнованиях: «Хочется, чтобы такие
мероприятия проходили как можно чаще —
это объединяет людей. В этом году из Сокура
вместе со мной приехало человек 60, из них 8
пенсионеров. Это те, кто постоянно участвует в
соревнованиях — и летом, и зимой. Я постоянно тренируюсь — зимой хожу на лыжах — у нас
есть хорошая лыжня. И сюда приехал со своим
снаряжением. Радует, что число участников таких эстафет постоянно растет».

Наряду с представителями старшего поколения на лыжи встали и молодые люди. Влад
Лукин, ученик мошковской средней общеобразовательной школы №1, который участвует в эстафете уже четвертый год подряд,
рассказывает: «Сегодня мы приехали сюда с
друзьями — просто покататься для души. Я не
первый год участвую в лыжне, и получал призовые места. Но все же, считаю, что в таких соревнованиях победа не главное. Спорт — лучше, чем посиделки дома или в кафе, тем более
что в школе есть спортивный зал, есть лыжная
трасса, недавно появился бассейн. В прошлом

году еще в школе появился искусственный газон на футбольном поле. В сегодняшних же
гонках главное, чтобы все дошли до финиша и
были здоровы».
Среди организаторов этого праздника здоровья и спорта была Анастасия Батурина,
кандидат в члены молодежного парламента Мошковского района. В прошлом году
при организации «Лыжни России — 2014» она
так же принимала непосредственное участие.
«Конечно, в организации такого большого мероприятия помогает районный дом культуры,
молодежная организация «Star», спортивная

школа. Сегодня к нам присоединилась и мошковская школа-интернат. Конечно, в подготовке трассы помогает Игорь Владимирович
Руднев — директор детской спортивной школы. Ну, а материальная поддержка, непосредственная помощь в организации, в том числе
и призового фонда исходит от администрации
района».
За день до лыжной гонки в Мошково уже
прошли одни спортивные соревнования —
шахматный турнир, на который съехались
спортсмены из Колывани, Кольцово, Оби и
Новосибирска. Вообще спорту в районе уделяется большое внимание — для всех желающих
есть спортивный и тренажерный залы, хоккейная коробка и лыжные трассы, с прокатом необходимого снаряжения. Сегодня, конечно, в
честь праздника лыжами можно пользоваться
бесплатно. Помимо спортивных соревнований
прошли игровые блоки и концерт. «Перед соревнованиями мы собирались по традиции
в оргкомитете и решали как лучше провести
«Лыжню России». Концерт, конечно, организовали силами дома культуры. По опыту прошлого года продумали игровой блок со сладкими
призами», — рассказывает Анастасия.

ПЕТР ИЛЬИН,
ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:

ВЛАД ЛУКИН,
УЧЕНИК МОШКОВСКОЙ ШКОЛЫ №1:

АНАСТАСИЯ БАТУРИНА,
КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА:

СЕРГЕЙ ЕВСТИФЕЕВ,
ГЛАВА МОШКОВСКОГО РАЙОНА:

ВИКТОР ФРАНК,
ГЛАВА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА:

«Хочется, чтобы такие
мероприятия проходили
как можно чаще»

«Спорт — лучше, чем посиделки
дома или в кафе»

«Хочется делать что-то
во благо родного района.
Если не мы, то кто?»

«Сегодняшнее мероприятие
еще раз подтверждает лозунг
«Сибиряк значит лыжник»

«Хочется, чтобы все получили
сегодня свой заряд позитива,
бодрости и здоровья»

В начале февраля прошли ставшие уже традиционными соревнования
«Лыжня России — 2015»
Уже второй раз гостей со всей области принимает у себя Мошково. Поучаствовать в этом празднике здоровья собрались
профессиональные спортсмены, представители власти, пенсионеры, взрослые, дети и все, кто неравнодушен к спорту.
Зажигал огонь эстафеты победитель лыжной гонки 2014 года среди пенсионеров Александр Иванович Баженов.
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Конечно, в любом деле важна поддержка,
как со стороны молодежи, так и со стороны
власти. «Мы работаем совместно с администрацией района, меня поддерживают в предстоящих выборах — ведь я буду решать проблемы
района на уровне области. У нас много яркой
неординарной молодежи, но мало тех, кто проявляет инициативу. Хочется делать что-то во
благо родного района. Если не мы, то кто?», —
говорит Анастасия.
Глава Мошковского района Сергей Васильевич Евстифеев, в своем обращении к участникам праздника пожелал всем удачи, крепкого
здоровья и побед: «Сегодняшнее мероприятие
еще раз подтверждает лозунг «Сибиряк значит
лыжник». Сегодня здесь собрались не только
профессиональные спортсмены, но и все те, кто
просто любит спорт».
По словам Сергея Васильевича — в этом
году организация спортивного праздника оказалась легче — в прошлом году уже потренировались. В 2014 году здесь собирались более
тысячи участников, в этом году планируется
столько же. «В самом Мошково спорту уделяется большое внимание. Лыжные базы есть не
только в районном центре, но и в таких крупных
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селах как Ояш, Сокур, Ташара, Белоярка. Конечно, мы поддерживаем такие начинания, в первую очередь детско-юношескую спортивную
школу — прописываем необходимые строки в
бюджете. Конечно, есть хорошие результаты —
в прошлом году наш район взял первое место
на зимней спартакиаде в своей подгруппе».
На соревнования приехал и глава Болотнинского района Виктор Александрович
Франк: «В этот раз я просто наблюдатель — я
участвую в командирской лыжне. Но район
каждый год выезжает на такие мероприятия
— в этом году приехало 80 человек. Хочется,
чтобы все присутствующие получили сегодня
свой заряд позитива, бодрости и здоровья и
заняли призовые места. Особенно это касается маленьких ребятишек — это будет для них
и памятью о сегодняшнем дне, и стимулом для
дальнейшего развития».
В этом году, жительница Болотного — биатлонистка Галина Нечкасова представляла
нашу область на чемпионате мира. На «Лыжне
России», она присутствовать, к сожалению, не
смогла — в это время шли сборы в Италии, но
на празднике был ее первый тренер, директор
Болотнинской детско-юношеской спортивной школы Геннадий Викиторович Хаманов. «Галина сейчас на сборах, но попадет она
в сборную команду или нет — сказать трудно
— там происходит постоянная ротация. Она
занималась у меня 7 лет, и не смотря на то, что
пришла в спорт довольно поздно — в 11 лет,
смогла добиться огромных результатов. После
того, как она поступила в ВУЗ, ее тренировали
Виктор Михайлович Ушаков и Анатолий Васильевич Филатов, а уже в сборной ей занимался
Сергей Николаевич Басов. Еще тренируясь в
Болотном, она стала бронзовым призером Сибирского Федерального кубка. Но я с Галиной
занимался только лыжными гонками, в биатлон
она ушла позже».
В спортивной школе Болотного работает
три отделения: лыжные виды спорта, в том
числе биатлон и зимний полиатлон, отделение
единоборств — дзюдо и самбо и два игровых
видов спорта — команда девушек по волейболу и юношей по футболу. «На соревнования
мы ездим почти каждую неделю, нам в этом помогает наша администрация — недавно мы купили еще один новый 17-местный автобус. Ко-

ГЕННАДИЙ ХАМАНОВ,
ДИРЕКТОР БОЛОТНИНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ:

«В этом году у наших спортсменов
есть все шансы на победу»
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Главное — понимать,
что тебе нужно
АНТОН БОЧАРОВ,
ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Во всем мире нет аналогов
«Лыжне России»... Это праздник
семьи, здоровья и счастья — здесь
по одной лыжне бегут родители
вместе со своими ребятишками.
Это пример для них, а для нас —
залог здорового поколения»

нечно, мы можем принимать какие-то решения
самостоятельно, но в некоторых случаях лучше
посоветоваться с главой района — они наши
учредители и должны участвовать в жизни школы». Сейчас в Болотном строится новый спортивный комплекс, где будет стадион, небольшая
лыжная база и легкоатлетическая площадка.
Планируется открыть секцию по волейболу
для юношей. Поэтому есть предположение, что
следующая лыжня пройдет уже в Болотном на
новом стадионе. «В прошлом году мы увезли с
подобных соревнований довольно много призов — среди мужчин мы заняли первое и второе места, председатель спортивного комитета
и заведующая районом заняли вторые места,
среди ребятишек 9 человек стали призерами.
Это хороший процент для нас, думаю, что и в
этом году у нас есть все шансы на победу», —
говорит Геннадий Викторович.

На соревнования приехали ведущий эксперт
департамента физической культуры и спорта
Светлана Лебедева и депутат законодательного собрания Новосибирской области Антон
Владимирович Бочаров. «Во всем мире нет
аналогов «Лыжне России». Такое массовое мероприятие, пропагандирующее здоровый образ
жизни есть только у нас, и вот уже второй год
оно проходит на мошковской земле. Это праздник семьи, здоровья и счастья — здесь по одной
лыжне бегут родители вместе со своими ребятишками. Это пример для них, а для нас — залог
здорового поколения», — сказала Светлана.
Антон Владимирович в прошлом спортсмен
— мастер спорта по каратэ и сегодня не оставляет спорт — в свободное время занимается в
тренажерном зале: «Я не оставляю спорт — регулярно хожу на тренировки для поддержания
формы и семья меня в этом поддерживает: дочь
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занимается художественной гимнастикой. Спорт
нужно выдвигать на первый план. Конечно, большую роль в этом деле играет личный пример.
Подобные соревнования имеют большое значение». Антон Владимирович рассказал о планах
развития спорта в Новосибирске: «Сейчас планируется строительство большого спортивного
комплекса для волейбола, идет строительство
олимпийской базы по биатлону, работает, открытый два года назад, манеж «Заря». В планах у нас
так же строительство горнолыжной школы. Все
депутаты сходятся во мнении, что необходимо
развивать спорт, заниматься патриотическим
воспитанием, организацией досугового пространства для всех желающих». Упомянул депутат и возрождение программы по развитию
ГТО. Конечно, сегодня большинство клубов и
кружков в различных направлениях держится
на самоокупаемости и тренерам выплачивается
зарплата из тех денег, которые люди платят за
занятия. «Депутаты нашего законодательного
собрания обратились в Государственную Думу с
инициативой приравнять уровень зарплат тренеров к обычным преподавателям, — рассказывает Антон Владимирович. — Думаю, это станет
дополнительным стимулом и поддержкой для
них. В любом спорте очень важен пример тренера. К детям, особенно маленьким, нужен особый
подход и особый тренер. И эта работа должна
оплачиваться достойно»
Лыжный спорт всегда был очень важным
направлением в Сибири. И люди с особым
трепетом относятся к зимним видам спорта —
«Лыжня России» лишнее тому доказательство.
В Мошково на лыжню вышли больше тысячи
спортсменов. Всего же в разных уголках области в XXXIII открытой Всероссийской массовой
лыжной гонке поучаствовали более 14 тысяч
людей разных возрастов и уровней подготовки.
Все присутствующие сошлись во мнении, что на
этом празднике здоровья главное не победа, а
участие.

«Не место красит человека, а человек место» — это выражение как никогда подходит
Сергею Алексеевичу Кузнецову, директору сельской общеобразовательной школы в Маслянинском районе.
В то время как большинство руководителей сетуют на то, что в селе работать некому, детей мало;
в селе Павино их, конечно, тоже всего лишь 50 учеников, но школа процветает.
В школе нет открытых вакансий, есть даже
преподаватель иностранного языка. Поэтому
и проблем с поступлением у выпускников этой
школы, как правило, не возникает. «У нас только начальная и средняя ступень образования.
Потом ребятам нужно в другую школу ездить
в старшие классы, или в колледж поступать. В
этом году наш девятиклассник выбрал на ГИА
два дополнительных предмета — физику и географию, и сдал их на «отлично». Конечно, такой
результат — это плод не только целеустремленности и старания, но и профессионализма педагогов, и поддержки родителей.
Но проблема наполняемости школы для этого села не чужда. «Мы могли бы принять еще человек 50, — говорит Сергей Александрович. —
Конечно, в свое время очень многие уехали из
села, да и сейчас молодежи не так много, хотя
есть и школа, и дом культуры. Но, тем не менее,
ребятишек в школе с каждым годом становится все больше. Появляются новые предприятия, новые рабочие места и кто-то принимает
решение остаться здесь. Например, у нас есть
филиал «Эконивы» — какая-то часть населения
работает там».

Площадка и школа сохраняются
в чистоте и порядке силами самих
же учеников. На пришкольном
садовом участке выращиваются
овощи для столовой. Рядом
со школой есть спортивная
площадка.
Школа участвует в губернаторской программе «Школьное окно» — сейчас там заменили
уже 10 окон, осталось еще 50. «Сейчас небольшие трудности с финансированием, работа отложилась ненадолго, но мы гарантированно
всё получим. В эту программу мы попали благодаря нашему депутату — Ивану Григорьевичу
Морозу. В прошлом году он помог нам с покупкой двух электроплит для столовой. Помогают
нам и главы сельской и районной администраций. Главное, всё правильно просчитать и понимать, что конкретно тебе нужно», — говорит
Сергей Александрович.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

И ребятишки, и взрослые жители села бережно относятся ко всему, что их окружает и
ценят, что для них делают.
Рядом со школой есть спортивная площадка,
которую собирали, тоже можно сказать, всем
миром. Сначала приобрели участок земли, постепенно там появлялись спортивные снаряды.
«Некоторые вещи находили даже в «утиле», переделывали все сами. Я занимался сварочными
работами, в покраске помогали ребятишки. В
этом году планируем поставить уличные тренажеры. Теперь здесь до позднего вечера находятся и школьники, и молодежь. Им в деревне
больше некуда идти, а здесь они себе занятия находят», — рассказывает Сергей Александрович.
Площадка и школа сохраняются в чистоте
и порядке силами самих же учеников. На пришкольном садовом участке выращиваются овощи
для столовой. Летом дети в течение десяти дней
на два часа приходят сюда, следят за огородом.
Конечно, планов у Сергея Александровича много — и озеро сельское облагородить, и
детский лодочный клуб создать. «Воодушевляет
то, что во всем чувствует поддержка коллектива, односельчан. И власть не оставляет. Дороги
ремонтируют, пансионат построили. Нашему
району повезло — у нас начальство сильное.
Особая благодарность бывшему главе района
Вячеславу Владимировичу Ярманову.
«Конечно, хочу, чтобы наш район процветал,
чтобы власть крепко держала «бразды правления».
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Культура

Пипито — кабальеро
джунгарской породы
25 января в театре Афанасьева состоялась премьера детского спектакля «Пипито»,
по одноименной пьесе нашей землячки, Татьяны Трушко.

Детство из «Ивушки»
Детский сад «Ивушка» известен далеко за пределами своего родного села Павино. Сюда привозят ребятишек
даже из Маслянино, а это, ни много ни мало, целых восемь километров. Привлекает детский сад не только своей
ухоженностью, но и талантливыми опытными воспитателями и грамотными руководителями. Детский сад совмещен
со средней школой — это большое здание с множеством переходов и дверей.
Детский сад работает в селе уже давно. Оксана Витальевна Пушнина, музыкальный руководитель, рассказывает: «Я работаю в детском
саду уже больше 20 лет. Сначала воспитателем,
теперь музыкальным руководителем. Конечно,
за все эти годы наш «садик» сильно изменился.
Время идет, и мы не отстаем от него ни на шаг».
Сейчас в группе 23 человека двух возрастных категорий. Большая часть ребятишек приезжает из районного центра. Просятся еще, но
в детском саду уже и так «перебор», и директор
вынужден отказывать родителям. «Ребятишкам
у нас очень нравится, да и родители тоже довольны», — делится Оксана Витальевна.
У этого заведения нет никакой коммерческой основы, помощь поступает только от
администрации и депутатов. В свое время помогал губернатор области — выделил 40 тысяч
рублей на покупку двухъярусных кроватей. Не
оставляют садик без внимания и поддержки
Вячеслав Владимирович Ярманов и Иван Григорьевич Мороз.
В детском саду «Ивушка» занимаются не
только культурным и умственным развитием,
но и уделяют пристальное внимание здоровью
ребятишек. Работает программа закаливания,
для детей заваривают специальные фито-чаи.
И дети, и воспитатели здесь — как одна
большая семья. Наверное, поэтому ребятишки
так не хотят уходить домой, а сотрудники переживают за каждого своего подопечного, и стараются привнести что-то новое в детский сад.
Конечно, многое зависит от руководителя как
самого детского сада, так и руководства местной и районной администраций. Когда на одну
цель работает целая сплоченная команда, это
не может остаться не замеченным.
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

Сказка о приключениях маленького отважного хомячка отличается от многих детских постановок тем, что не переносит зрителя в мир,
где живут одни добрые существа. В пьесе есть
место драме и опасности. Отец и его сын слишком бедные, чтобы позволить себе жить в собственном доме, поэтому им приходиться поселиться в сырой и холодной комнате у жадного
Скрягера, который не погнушается совершить
даже самое бесчестное злодейство, лишь бы не
упустить выгоду. Когда с отцом случается беда,
и мальчик остается один на один с жестокостью
и несправедливостью этого мира, только его
любимец джунгарский хомячок Пипито первым
приходит на помощь. На его пути встает негодяй Скрягер, банда крыс и кошка Паулина.
Несмотря на обилие песен, танцев и ярких
костюмов, иногда казалось, что препятствий на
пути к цели — помощи бедному мальчику —
слишком много для маленького хомячка. Сюжет
держит в напряжении до самого занавеса. Дети
с замиранием сердца следили за похождениями
Пипито, который благодаря своей доброте и открытому сердцу приобретал друзей и противостоял недругам. Что важно для детского спектакля — это возможность понять, что персонажи
поступают плохо не потому что они злые сами
по себе, а потому что с ними плохо обращаются.
Можно вспомнить слова почтальона Печкина из
всеми любимого мультфильма «Я почему злым
был? Потому что у меня велосипеда не было».
Так и здесь. Антагонист-кошка, которая порывается съесть Пипито и его друзей, вызывает сочувствие в том момент, когда Скрягер, ее хозяин не дает ей еды. Кошке приходить проявлять
хитрость, чтобы украсть сосиску и не умереть с
голода. Таким образом главным антонистом является Скрягер. Ради лишней копеечки он лжет,
лицемерит и выгнал бы на улицу больного мальчика, если бы за него не заступились его друзья.
Спектакль «Пипито» — отличная возможность поговорить со своим ребенком на тему
того, что важно помогать тем, кто в беде, что
от жадности люди становятся плохими, как отвратительный старик Скрягер, у которого нет
ни друзей, ни родных. А еще — всегда следует
относиться к другим по-доброму, чтобы потом
по-доброму отнеслись к тебе, ведь мы не можем знать заранее, кто и какую роль сыграет в
нашей судьбе. Наши планы не всегда приводят
к цели, но наша доброта по отношению к окружающим порой становится тем самым золотым
ключиком, который открывает нужную дверь.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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«Будущее определяется прошлым»
Председатель ассоциации землячеств Новосибирской области,
Ветеран труда Н.Г. Гаращук:
«В тревожное время мы живем! Большие,
сложные задачи, которые нам необходимо решить в ближайшие пять лет, до 2020 года включительно поставил перед нами президент В.В.
Путин в своем ежегодном обращении к нации. С
подобным же посланием обратился и губернатор нашей области В.Ф. Городецкий. Безусловно, при всей сложности, задачи решаемые. Прогнозы
оптимистичные, поскольку за последнее время сделано немало.
Мне же, как человеку, проработавшему в «застойное время»
в деревне, хотелось бы высказать
некоторые пожелания, касающиеся двух позиций Обращений. И
это не просто ностальгия по прошлым годам, это мое неравнодушное, озабоченное отношение по
стратегически важным вопросам:
это здоровье нации и сельское
хозяйство.
Во-первых, в выступлении
было уделено немало внимания
развитию спорта. За прошедшие
годы много сделано для развития спортивной инфраструктуры страны: возведены крупные
спортивные комплексы во многих городах и районных центрах,
строятся горнолыжные курорты
и спортивные базы, проводятся
различные соревнования, в том
числе международные и так далее. Но можно ли с уверенностью
сказать, что все это направлено на
развитие спорта, как важного фактора, оздоровления нашей нации,
особенно молодежи? И да, и нет.
И главное в позиции «НЕТ», это то, что занятие
спортом, в основном, стало платным, и далеко
не все могут воспользоваться услугами, которые за деньги предлагаются нашей молодежи.
Конечно, любители спорта с достатком могу
позволить себе и горнолыжные базы, и тренажерные залы, и крытые бассейны. В то же время огромная часть молодежи остается не у дел.
Свято место пусто не бывает, чем им заняться,
особенно в выходные дни? Их никто и нигде не
ждет. В итоге молодежь собирается в компании:
распитие спиртных напитков, спайсы, в лучшем
случае мелкое хулиганство, и попадают в поле
зрения правоохранительных органов.
Я длительное время работал с органами защиты правопорядка и прекрасно знаю эти проблемы. Выход из этой ситуации — трудовое вос-

питание подростков. Эта система существует и
сейчас, но если раньше она называлась «трудовая колония для несовершеннолетних», то
сейчас — просто «колония для несовершеннолетних». Слово «трудовая» исчезла из названия,
и исчез основной смысл этого института пере-

«...В 2014 году тенденция
сокращения поголовья скота
продолжилась. И это при том,
что некоторые руководители
районов руководят своей
вотчиной не один десяток лет,
все это происходит на их глазах
и никаких действий по изменению
ситуации с их стороны не
предпринимается. И спокойно
созерцать это — преступление!»

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

воспитания, заложенный еще великим педагогом Макаренко. Государство выносит молодому
человеку определенное наказание за правонарушение, но при этом не гарантирует его перевоспитания. Напротив, усугубляют ситуацию.
Тому, кто это «нововведение» ввел, было бы неплохо пройти «этап», посмотреть,
что это такое.
Мне кажется, один из способов оздоровления молодежи,
вовлечения в продуктивную занятость, развития массового
спорта — это предоставление
спортивных сооружений для молодежи бесплатно, хотя бы в выходные и праздничные дни. Ведь
предоставляется же на зимних
каникулах школьникам бесплатный проезд, бесплатное посещение музеев. Почему бы не сделать
тоже в области спорта? Да, часть
затрат государству пришлось бы
компенсировать из бюджета. Но
мы же платим громадные деньги иностранным тренерам национальных команд, т.е. думаем
о спортивном престиже страны,
думаем о ее внешнем виде, а о
здоровье нации не беспокоимся.
К примеру, сделать в каждом
квартале волейбольные площадки и футбольные поля, как это
было в недалеком прошлом, ведь
многие из этих дворовых ребят
потом становились настоящими
спортсменами! Просто нужно
обязать управляющие компании
заняться этим делом, а там и ребятишки подтянутся.
Спортивная подготовка молодежи просто
необходима, ведь, кроме прочего, есть трудности с комплектованием армии! За наше завтра
нужно бороться и не жалеть на это денег!
А теперь несколько слов о сельском хозяйстве. Сейчас со скепсисом говорят о возможности «ручного управления» государством, считая
это одним из сильнейших тормозов для обеспечения прорыва России, разрушающим способность системы к саморазвитию. В советское
время этим принципом руководствовались
повсеместно. Руководители различных рангов
на местах отвечали за все: за производство
молока и мяса, за выращивание зерновых, за
надои — и все шло как надо. Были трудности,
несомненно, еще какие! Но при всех проблемах производство молока и мяса росло с каж-
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дым годом. Приведу некоторые статистические
данные. В нашей книге «Земляки. Как живешь,
деревня?» Новосибирскстат приводит данные
по области за длительный период, вот лишь некоторые из них. Так, в 1986 году в области было
622,2 тыс. коров, в конце 2013 года — 133, 7 тыс.
Овец в 1986 году — 1404 тыс., в 2013 году — 220
тыс. В 2014 году тенденция сокращения поголовья скота продолжилась. И это при том, что
некоторые руководители районов управляют
своей вотчиной не один десяток лет, и все это
происходит на их глазах и никаких действий по
изменению ситуации с их стороны не предпринимается. И спокойно созерцать это — преступление! Как говорил наш любимый поэт Сергей
Есенин: «Нет коровы — нет села, нет села — и
нет России». Если так будет продолжаться, к
2020 году в области останется одно хозяйство
«Ирмень», которое и в советское время было в
передовиках, и сейчас занимает лидирующее
положение в области. Денег на строительство
и развитие в каждом районе животноводческих комплексов нет, и инвесторов найти не так
просто. Поэтому нужно стараться сохранить и
преумножить то, что осталось. Парадоксально,
создали Министерство сельского хозяйства, а
коров ликвидировали. Может быть, стоит вер-

нуться к реальному управлению сельским хозяйством и хотя бы восстановить потихоньку
утраченное. Да и землей неплохо было бы заняться! Позор, что мы, некогда аграрная страна,
даже картошку возим из Египта и Израиля, за
которую расплачиваемся долларами!
Есть ли выход из создавшейся ситуации с
производством сельскохозяйственной продукции? Безусловно, есть, безвыходных ситуаций
не бывает. И главное, советоваться не только с

«...Время диктует свои правила,
мир меняется. То, что вчера
казалось неимоверно важным,
уходит на второй план... Но и
сейчас можно с уверенностью
сказать: герой труда — это
звучит гордо! Неужели за
последние годы так и не
появились люди, которые могут с
гордостью носить это звание?»

руководителями, но и учитывать мнение народа. Он поможет принять правильное решение.
Пора вернуть уважение к человеку труда,
особенно сельскому труженику, и средства
массовой информации могут в этом сыграть
огромную роль! На страницах газет сегодня не
увидишь очерков о лучших аграриях, комбайнерах и других передовиках — тружениках. С
1991 года в стране перестали присваивать звание «Герой социалистического труда», которое
было учреждено в 1938 году. Первым это звание
получил в 1940 году авиаконструктор Николай
Николаевич Поликарпов. Последней в 1978 году
— Любовь Петровна Живетьева, наша землячка,
управляющая фермой «Племзавод Первомайский» (Татарского района). Всего в области это
звание было присвоено 197 работникам разных
профессий. Время диктует свои правила, мир
меняется. То, что вчера казалось неимоверно
важным, уходит на второй план, а то и вовсе исчезает. Но и сейчас можно с уверенностью сказать: герой труда — это звучит гордо! Неужели
за последние годы так и не появились люди,
которые могут с гордостью носить это звание?
Я не оппозиционер, я — патриот, и я хочу
видеть свою страну процветающей! И чтобы нашему народу лучше жилось!»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ В.В. ОТ АССОЦИАЦИИ ЗЕМЛЯЧЕСТВ

О предложениях
в план антикризисных мер
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ!
Ассоциация землячеств районов Новосибирской области в г. Новосибирске, объединяющая
тысячи выходцев из районов области — людей
различных возрастов и профессий, верований
и занимаемых должностей, обращается к Вам
в связи с предстоящим принятием государственной антикризисной программы. Письмо
принято на расширенном Совете Ассоциации
с единодушным одобрением ваших действий
в вопросах внешней и внутренней политики,
укрепления обороноспособности страны, повышения её престижа в мире. Мы решительно

выступаем против и «болотных», и «пятых», и
«шестых» колонн внутри страны. Ставя во главу
угла воспитание патриотизма, считаем, что сегодня как никогда нужна консолидация общества вокруг Вас, как авторитета России, гаранта
Конституции России.
В тоже время нас, как и всех новосибирцев,
беспокоит нынешнее незавидное состояние
экономики страны. При этом считаем, что экономические санкции, применяемые Западом
против нашей страны, как средство давления
на Россию, для обеспечения политического контроля над ресурсами, расширения сферы своего военного, политического, экономического и
идеологического влияния — это не единственная причина сложившегося положения.
E-mail: sibreporter@bk.ru
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Налицо формальное соблюдение государством своих обязательств перед людьми: снижение уровня жизни в прямой связи с системным
ростом цен на потребительские товары и услуги,
налоги, растущий разрыв в реальных доходах
между большей частью населения и служащими
государственных корпораций, учреждений, топ
менеджерами, неудержимый зуд реформаторства здравоохранения, образования в ущерб
здравому смыслу — то что не связано с экономическими санкциями. Подобная ситуация создаёт
социальную напряжённость в обществе.
И все это наши общие проблемы и решать их
придётся самим, не надеясь, что заграница нам
поможет. И опять же, через консолидацию здоровых сил общества.
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Открытое письмо

В числе реальных мер для улучшения экономического положения страны, считаем необходимым следующее:
Для снижения уровня инфляции и ускорения темпов роста экономики, установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию, природный газ, тепловую энергию,
пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Установить запрет на
повышение внутренних цен на ГСМ.
При полном попустительстве ответственных
лиц происходит закупка по завышенным ценам
материалов и услуг для крупных госмонополий
таких как ГАЗПРОМ, НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ,
ОАО РЖД и предприятий ЭНЕРГЕТИКИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА у аффилированных фирм по завышенным ценам, которые в итоге оплачивают потребители конечной продукции. Прекращение
этой практики позволит снизить себестоимость
газа, нефтепродуктов, э/энергии и других важнейших ресурсов на 30-40%.
Для снижения зависимости от импорта целесообразно держать курс рубля в коридоре
90-110 рублей по отношению к доллару и евро.
Это отсечёт в первую очередь импорт товаров
широкого потребления, которые уже сегодня
можно производить в России, усилит экспортные возможности предприятий и будет способствовать развитию внутреннего туризма и
отдыха. Следует составить перечень особо необходимых передовых технологий и товаров,
срочно создать федеральные программы по
замещению их импорта, назначить персональных ответственных лиц за их выполнение из
числа министров и губернаторов. На период
реализации этих программ необходимо освободить предприятия всех форм собственности
от основных налогов (НДС, на прибыль, на имущество) на объёмы выпущенной по программе
продукции. При этом необходимо понимать,
что какое-то время придётся закупать за границей то, чего мы пока не производим. Для этих
целей обеспечить продажу валюты для предприятий, которые занимаются новыми технологиями и выпуском продукции мирового уровня
по старому курсу, т.е. по 30-40 рублей за доллар
или евро с жёстким контролем использования
валюты по назначению.
Мы понимаем, что реальный сектор экономики уже давно загнан в угол, конкурентные
преимущества на стороне импортеров — ведь
те имеют доступ к дешевым кредитам, передовым технологиям. Нужна доступность кредитов, новые конкурентоспособные условия финансирования бизнеса. Кредиты для реального
сектора экономики должны быть не более
2% в год, но при этом, необходимо предусмотреть 100% гарантию того, чтобы эти средства не использовались в «игре» на валютном
и фондовом рынках. Для стимулирования развития и создания различных приоритетных
отраслей промышленности таких, как электроника, станкостроение, машиностроение, легкая
промышленность и т.д. необходимы серьезные
преференции на 10-15 лет в виде освобождения

до «0» или хотя бы в разы налогов на прибыль,
НДС и на имущество. Это будет способствовать
привлечению в эти отрасли, как частного российского, так и зарубежного капиталов. При
этом, необходимо жестко контролировать незаконный вывоз капитала за рубеж. Кому-то
очень выгодно под разговоры о глобализации
экономики выводить украденное за рубеж.
Сельское хозяйство — это особая отрасль.
В сельской местности проживают десятки миллионов человек. Определённые успехи есть,
это бесспорно, но создание крупных сельскохозяйственных комплексов, к сожалению, не
решает проблему занятости населения. Среди
сельских жителей очень высокий процент безработных, они не видят перспективы, спивают-

«Для снижения уровня инфляции
и ускорения темпов роста
экономики, установить
мораторий на повышение
тарифов на электроэнергию,
природный газ, тепловую энергию,
пассажирские и грузовые перевозки
железнодорожным транспортом.
Установить запрет на повышение
внутренних цен на ГСМ».

ся и деградируют. Во многих регионах сельскохозяйственные территории являются глубоко
дотационными, почти ничего не производят,
бюджет от них ничего не получает, десятки миллионов гектаров пахотных земель не используются. Это очень серьёзная социально-экономическая проблема, которую нужно срочно и
кардинально решать. Необходимо создать на
селе условия, привлекательные для желающих
заняться сельскохозяйственным производством с учётом климатических условий регионов. Необходимо начать эту работу с дотационных сельскохозяйственных районов, объявив
их на 20-25 лет безналоговыми зонами (кроме
зарплатных) для всех фирм и физических лиц,
зарегистрированных в этих районах и занимающихся непосредственно производством и переработкой сельхозпродукцииисключительно
на указанных территориях. Поднять хотя бы до
10% государственную поддержку села из федерального и регионального бюджетов, создать
стимулы развития сельского подворья. Для
селян важно не только произвести и переработать продукцию, но и её реализовать. Для этого
в качестве переходного варианта, необходимо
возродить систему закупочно-торговых фирм
под контролем государства (аналог заготовительных контор в советский период). Это позволит на начальной стадии установить для селян
разумные закупочные цены, обеспечивающие
необходимую рентабельность произведенной
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продукции. В последующем такие структуры
можно акционировать.
С сожалением можно констатировать, что
закон о торговле не работает. На прилавки с
российскими продуктами не пробиться. Огромные платежи за «вход», за «полку» за различные
бонусы и маркетинговые ходы. Причина в высокой монополизации торговли и в неработающем законе о торговле. Нужно срочно провести
его ревизию.
О занятости. Фонд занятости в сегодняшнем
виде превратился в орган, не стимулирующий
снижение безработицы, а, напротив, её поощряющий. Благодаря этому в России не работает 6-7
млн. человек, которые используя существующие недостатки законодательства и халатность
чиновников, до бесконечности могут устраиваться на работу и через 2-3 месяца увольняться, получая пособие по безработице. Необходимо ужесточить законодательство в этой части
и привлекать временно неработающих к общественным работам, реально, а не формально.
Необходимо усилить ответственность руководителей министерств, губернаторов, глав муниципальных образований за выполнение контрольных цифр по росту экономики в отраслях
и территориях. Жёстко контролировать, вплоть
до освобождения от занимаемых должностей,
чиновников, не выполняющих доведённые до
отраслей и территорий технико-экономические показатели.
Считаем нужным актом создание при Президенте РФ совета по возрождению опыта Советского государства в проведении социально-экономической политики в различные периоды его
существования. Кроме этого полезно изучать
опыт зарубежных стран с целью использования
их положительных результатов в социальноэкономических планах применительно к России. Это поможет избегать серьёзных ошибок
в нашем развитии. На период реализации мер
по восстановлению экономики страны необходимо временно остановить реализацию затратных и в данный момент слабо необходимых
проектов (очередное транспортное кольцо вокруг Москвы, скоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань, расширение БАМА и
другие). Освобождённые финансовые ресурсы
направить на решение более важной на данный
момент задачи, на преодоление кризиса..
Наши предложения, конечно же, требуют
проработки, и возможно, план антикризисных
мер, который представит Правительство РФ,
уже будет содержать позиции, перекликаемые
с нашими предложениями. Наши предложения
— это позиция многих жителей, которые широко обсуждаются как в деловых кругах, СМИ так
и обывателями.
Уважаемый Владимир Владимирович! Надеемся, что наши предложения не останутся без
внимания. Убеждены, что реализация их поможет ускорить развитие российской экономики.
Председатель Ассоциации землячеств
Новосибирской области Н.Г. Гаращук
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«Дорогу осилит идущий»
Часто бывает так, что многие идеи и проекты, даже довольно интересные, оказываются невостребованными и невыполненными
по одной простой причине. Автор не знал, в каком направлении ему двигаться и после одной-двух неудачных попыток
воплотить проект в жизнь, как правило, оставлял свою идею навсегда. В Новосибирске существует Региональная Общественная
Организация по Развитию Проектов «Авторитет», под руководством Григория Шамраева, которая как раз помогает
реализовывать социальные проекты.
Организация, созданная пять лет назад, в
прошлом году уже насчитывала в своих рядах
136 человек, в число которых входят представители малого и среднего бизнеса. Григорий рассказывает: «Я в свое время «загорелся» идеей
создать организацию, которая занималась бы
поддержкой инициатив тех, кто по-настоящему
любит свой город. Мы — актив организации, те,
кто стоит у ее истоков, хотим быть причастны
к жизни своего региона. Работа ведется в четырех направлениях — пропаганда здорового
образа жизни, популяризация досуговых практик, сохранение семейных ценностей и обеспечение безопасности дорожного движения.
Сегодня многие проекты, инициированные нашей организацией, вошли в планы различных
управлений и комитетов, как на городском, так
и на областном уровне».
«Авторитет» помогает развивать свои проекты всем — физическим и юридическим лицам, органам местного самоуправления, а так
же участвует в развитии социальных проектов
и инициатив. Далеко не всегда требуется именно финансовая помощь. По словам Григория,
часто идею требуется просто доработать, оказать автору организационную или методическую помощь: «Если же требуется финансовая
поддержка, мы помогаем подготовить документы для участия в грантах. В том случае, когда
проект крупный и заслуживающий внимания,
мы знакомим с ним наших партнеров, в числе
которых есть банки».
Также сотрудники организации работают
над собственными проектами. Примером такой
работы может послужить проект «Не падай духом», в ходе которого организовываются встречи в олимпийскими чемпионами. Спортсмены
рассказывают о своих победах, о трудностях,
с которыми им приходилось сталкиваться, и о
многодневной работе над собой. Помимо этого, существует еще один крупный спортивный
проект — это ежегодные соревнования по волейболу им. В.Г. Шамраева. В числе организаторов соревнования не только общественная
организация «Авторитет», но и Управление
физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска.
Григорий рассказывает: «Мы много ездим по
районам области, встречаемся с молодежью,
со школьниками — рассказываем о том, как
можно с пользой проводить свое свободное
время, показываем различные мастер-классы.
Проводим много профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного

«Авторитет» помогает
развивать свои проекты всем —
физическим и юридическим
лицам, органам местного
самоуправления, а также
участвуют в развитии
социальных проектов
и инициатив.

ГРИГОРИЙ ШАМРАЕВ

движения, особенно с маленькими ребятишками. Среди молодежи пропагандируем здоровый образ жизни и сохранение семейных
ценностей. Мы пытаемся донести до них, что
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большая, крепкая, здоровая и дружная семья
необходима каждому человеку».
Сегодня работа организации плавно переходит в образовательные процессы. В будущем
планируется получить соответствующую лицензию и проводить занятия уже на более высоком
уровне. Пока — это скорее просветительская
деятельность на уровне дополнительного образования.
Григорий говорит: «Проектов много, нагрузка конечно, большая, но мне нравится этим заниматься. Это всегда новые контакты и обмен
положительной энергетикой. Это только на
первый взгляд, кажется, что продвигать подобные проекты сложно. Но главное — начать: дорогу осилит идущий».
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Motor. Oil.
Мы гарантируем качество
Вечного двигателя, к сожалению, еще не изобрели, как впрочем, и вечных деталей. Любой автомобиль требует
периодического ремонта, замены некоторых комплектующих и расходных материалов — лампочек, масел, деталей
двигателя, да много еще чего. Конечно, хочется, чтобы покупка прослужила как можно дольше и была качественной.
Но в сегодняшних экономических и политических условиях, найти деталь по приемлемой цене становится все сложнее.
О том, как складывается ситуация на рынке автомобильных запчастей, и где их лучше искать рассказал
директор центра автотоваров «Motor. Oil» Денис Садыков.
— Расскажите, на каких клиентов рассчитан ваш магазин?
— Наши сегодняшние, да и потенциальные
клиенты, это владельцы автомобилей, к у которых закончился срок технического обслуживания
в салоне. Как правило, это машины старше 5 лет.
— Какие изменения за последнее время произошли на вашем рынке и с чем они
были связаны?
— Могу сказать, что рынок автозапчастей
немного сузился — одни точки закрылись из-за
спада клиентов, другие изменили ассортимент.
В основном это произошло на фоне скачков валют. Стоимость многих деталей для «иномарок»

зависит от курса доллара и за последнее время
они стали в разы дороже.

подобрать нужную деталь на месте. Интернет, в
этом случае, живое общение не заменит.

— Сегодня многие предпочитают совершать покупки через интернет-магазины, в
том числе и комплектующие для автомобилей. В каком случае лучше выбирать реальный, а не виртуальный магазин?
— Я думаю, что в любом случае лучше приходить в магазин самому, а не делать выбор в пользу интернета. На это есть причины: во-первых,
врядли кто-то выложит полностью базу магазина в публичный доступ — стоит она довольно дорого. Во-вторых, при непосредственном
общении можно посоветоваться с продавцом,

— Даете ли вы своим клиентам гарантию
качества?
— Конечно, мы гарантируем своим клиентам качество. Если говорить о маслах и других
подобных материалах, то в этом случае мы ориентируемся на сертификат качества поставщика. А что касается, например, лампочек, то здесь
мы даем свою гарантию — год. Во-первых, есть
определенный процент брака в партии, а вовторых, при транспортировке товар могут повредить. Клиент в любом случае не виноват, и в
этих случаях мы даем гарантию.

Долги подождут?
Даже если отопительный сезон проходит хорошо и тепло в дома жителей подаётся исправно, еще не значит,
что проблем в коммунальной сфере нет. Одна из них — огромные задолженности теплоснабжающих организаций
за потребляемые энергоресурсы. Так на 1 февраля суммарная просроченная задолженность предприятий
Новосибирской области за природный газ превышает 686 млн рублей (долги более двух месяцев).

По данным «Газпром межрегионгаз Новосибирск», самыми крупными должниками являются именно организации коммунального
комплекса. Так просроченная задолженность
ФГУП «УЭВ» составляет 165 млн рублей, а МУП
КБУ г. Бердска— 109 млн рублей. Группа предприятий, имеющих долги в пределах 20-37 миллионов рублей — это в порядке убывания —
ОАО «Завод» Экран», ООО «Татарская тепловая
компания» и МУП «Теплосервис». Графики погашения задолженности всеми вышеназванными
предприятиями нарушаются.
МУП «Сокур» в Мошковском районе (уже четвёртое предприятие, эксплуатирующее котельную в п. Срокур) успело набрать 5,8 млн рублей
задолженности. Предыдущее предприятие ООО
«Сокурский ТЭС» не погасило долг за газ в сумме
29 млн рублей. За последние несколько лет на
котельной сменилось уже четыре управляющих
организации, но ни одна из них так и не смогла
решить проблемы коммунальщиков. Нынешнее
руководство обещает уже в ближайшее время
погасить свою часть долга, но долги предыдущих
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56
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Организации коммунального
комплекса предпочитают
не платить во время
отопительного сезона просто
потому, что знают: поставщик
не оставит жителей без
отопления и горячей воды зимой.
горе-начальников взять на себя здесь не в состоянии. По словам главы Мошковского района Сергея Васильевича Евстифеева, сокурская котельная
даже права не имеет гасить коммерческую задолженность, поскольку котельная сейчас находится
в муниципальном образовании: «Я, как глава администрации, могу гарантировать «Межрегионгазу», что копить задолженность не позволю».
МУП «Теплосервис» г. Оби, чей долг за газ
превышает 25,6 млн рублей, но руководству
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

предприятия не хватает на себя смелости взять
обязательства по его погашению. Как предупреждают специалисты, летом из-за этого в
городе Обь могут возникнуть проблемы с газоснабжением на горячую воду.
Ситуация, когда теплоснабжающие предприятия исправно собирают с населения и
предприятий деньги за тепло и горячую воду, но
не платят газовикам, возникает постоянно. По
данным «Газпром межрегионгаз Новосибирск»,
основная причина роста задолженности муниципальных предприятий — в отсутствии полного контроля за передачей собранных средств в
оплату ресурсов. Зачастую организации коммунального комплекса предпочитают не платить
во время отопительного сезона просто потому,
что знают: поставщик не оставит жителей без
отопления и горячей воды зимой. Кроме того, в
проблемных МУПах просто не существует прозрачных схем прохождения денежных средств
по всей цепочке от потребителей тепла до поставщика. А значит, не удается наладить и своевременной и полной оплаты услуг.
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ООО «Главбух.орг»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АНДРЕЙ СТ УПИН,
генеральный директор
ООО «Главбух.орг»:
— Современный бизнес требует от
предпринимателя не только профессионального знания своего
дела и умения ориентироваться на
рынке, но и грамотного ведения
большого количества самой разной
документации. Требования к бухгалтерской и юридической отчётности высоки, а законодательство
изменяется постоянно. Разобраться

во всех хитросплетениях документооборота под силу только опытному и профессиональному бухгалтеру и юристу.
Для того чтобы избежать фатальных ошибок и решить проблему с
дефицитом кадров и времени, следует обратиться в ООО «Главбух.орг»,
специализирующееся на профессиональном оказании бухгалтерских и
юридических услуг. Это даст вам возможность отказаться от содержания
целого штата специалистов отдела
кадров, бухгалтерии, юриста.
Специалисты ООО «Главбух.орг»
могут вести полное бухгалтерское
сопровождение вашего предприятия, а на более ранних этапах проведут консультации по выбору формы
собственности, окажут эффективную
помощь по вступлению в СРО.
С 2014 года подача отчётности по НДС производится только в
электронном виде через оператора

связи. Эту работу за вас выполнят сотрудники ООО «Главбух.орг».
Профессиональные услуги по
ведению бухгалтерского учета и налогообложению
предоставляются
частным лицам, компаниям малого и
среднего бизнеса, владельцам инвестиционной собственности, а также
предприятиям, только начинающим
свою деятельность. Мы работаем в
тесном сотрудничестве с клиентами,
предоставляя им все необходимые
бухгалтерские и финансовые услуги
для выживания в условиях конкуренции. Наш опыт и стремление оказать
поддержку помогают многим компаниям достичь роста и процветания.
При работе с клиентами ООО
«Главбух.орг» использует индивидуальный подход, возможность выполнения нестандартных заказов, а также
комплекс сервисных услуг, направленных на становление, расширение и
укрепление сотрудничества.

ООО «Главбух.орг»
Новосибирск, ул. Ватутина, 40/1, оф. 203. Тел.: (383) 239-02-70 (многоканальный), 380-30-45
E-mail: 3803045@mail.ru; http://главбух.org
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Бухгалтерское обслуживание
ООО — от 3000 ₶ в месяц,
ИП — от 1000 ₶ в месяц
Регистрация
ООО «под ключ» — 7000 ₶,
ИП «под ключ» — 2000 ₶
Ликвидация
ООО — 12 000 ₶,
ИП — от 1500 ₶

Игорь Алексеевич Катушкин,
директор ООО «Новопласт»:
«Во время кризиса, санкций важно
иметь надежного партнера. Андрей Владимирович – грамотный
специалист, который подкован
как в юридическом плане, так и в
экономическом. Благодаря нашему
сотрудничеству мне нет необходимости держать целый штат
бухгалтеров. Все важные документы – в налоговую инспекцию
и прочие – формирует для меня
его команда профессионалов. Это
удобно и надежно. Тем более, что
сейчас сложно найти грамотного
специалиста на рынке труда».
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ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»

ВСЕ ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
• Финансовое оздоровление предприятий
• Реорганизация предприятий в любых формах
• Предотвращение процедур банкротства, арбитражное управление
• Возврат долгов с помощью принудительного банкротства.
• Продажа предприятий, пакетов акций, земельных участков
• Оформление прав инвесторов, регистрация выпусков акций, недвижимости, земли;
концентрация акций в одном пакете
• Согласования сделок в УФАС
• Разработка учредительных документов
• Все виды оценки			
• Возврат имущества, изъятого приставами
• Представительство в судах		
• Изготовление печатей и штампов

630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, Р.П. КРАСНООБСК,
5-Й МИКРОРАЙОН, Д. 2, К. 4

ТЕЛ. 217-42-05
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