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Дорогие друзья!

Люди у нас есть, но ведь им необходимо создать условия для работы. Вряд ли она может
быть эффективной, если нет других слагаемых, кроме энтузиазма. Глава регионального
филиала Россельхозцентра Юрий Любимец
считает, что использование некондиционных семян и отказ от удобрений заводят
сельское производство в тупик. Проблемы
не остаются незамеченными, именно о смене
политики управления в сельском хозяйстве
говорит губернатор Владимир Городецкий.

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.
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Неделя для бизнеса
За неделю до празднования Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая,
в Новосибирске началась #BusinessWeek2015. Целую неделю шли различные мероприятия, на которых бизнесмены
узнали о мерах государственной поддержки, побывали в бизнес-инкубаторе и встретились
с представителями бизнес-сообщества других стран.
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цепочек полного цикла и всего, что связано
с рынком сельскохозяйственной продукции… Объединение компаний в кластер
позволит выступать «единым фронтом» на
сельскохозяйственном рынке, экономить на
издержках по продвижению продукции».
Есть настрой, политическая воля, эксперты
и специалисты. Значит, есть и возможности.
Именно слово «возможности» все чаще ставится рядом с пугающим словом «кризис».
Будем ориентироваться на это словосочетание!
Кстати, когда верстался номер, пришла позитивная новость из-за рубежа: Всемирный
банк (ВБ) улучшил оценку падения российской экономики до 2,7% по сравнению с
апрельским прогнозом в 3,8%. Ведущий
экономист ВБ по России Биргит Хансл
констатировала: «Что касается инвестиций и
потребления, то снижение их темпов роста
будет не таким значительным, как ожидалось ранее». Отечественные чиновники
могут лукавить в прогнозах, но «злейшим
друзьям» это ни к чему.
Значит, многое зависит только от нас.

Экономист Ольга Валиева дает свой рецепт:
«В АПК наиболее привлекательными являются проекты по созданию производственных
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Месяц май начался под знаком юбилея Победы. Особое внимание, как всегда, уделялось
проведению главного парада на Красной
площади, а на нем — демонстрации новой
грозной техники. Много говорили и писали
о новейшем танке «Армата», сравнивали
его с образцами вооружения иностранных
армий. Но разве исход сражений решают
технические характеристики? Дело вовсе не
в железе. Наша главная сила — не танки, точнее, не только они. Вы видели бесконечные
ряды «Бессмертного полка»? Многие сами
шагали в них по всей стране. Сколько вы
там увидели людей всех возрастов, которым
дорога память и героическая история нашей
страны! Так что можно было никакую технику
из ангаров на парад не выводить.
И в экономике наш главный ресурс — это
инициативные и профессиональные люди.
Кто-то, как Андрей Бекарев, продвигают
на рынок новое отечественное лекарство
от инфаркта; другие, как Виктор Функ,
способствуют в своем районе развитию
промышленности по принципу замкнутого
цикла; как Павел Колинко, наращивают производство техники для сельского хозяйства;
как Владимир Хританков, готовы поделиться
своим секретом успеха; как Владимир Бернс,
своим увлечением — реставрацией раритетных самолетов, — напоминают о великом
прошлом.
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В первый день бизнес-недели прошла «Презентация государственных и муниципальных
форм поддержки предпринимателей». Первым
перед собравшимися выступил начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области Сергей Паршиков. В
первую очередь он отметил изменения, произошедшие на законодательном уровне, в частности изменилась система начисления лимитов
федеральной поддержки регионам. Если какието из них субъектом не используются на 100%,
то эти средства теперь будут перераспределяться среди других регионов. Также он отметил, что сегодня наиболее популярная форма
поддержки — это компенсация затрат на приобретение нового современного оборудования. Сейчас максимальный размер компенсации составляет 15 млн рублей. Также Сергей
Петрович отметил: «В этом году пересмотрен
расчет плеча софинансирования. Теперь на 11
рублей, направляемых из областного бюджета,
можно привлечь 89 рублей из федерального
бюджета. До 10 июня мы принимаем заявки
сразу на несколько видов поддержки».
Заместитель начальника управления департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Анна
Выродова обратила внимание присутствующих на то, что в регионе также есть формы
имущественной поддержки малого бизнеса.
Предприниматели могут выплачивать аренду

«Горсовет принял решение
увеличить размер микрозайма для
малого и среднего бизнеса до 3 млн
рублей. В 2015 году мы уже выдали
177 микрозаймов на общую сумму
порядка 122 млн рублей».
ПЕТР ПАРШИКОВ

по льготным ставкам. Полную арендную стоимость придется выплачивать только на пятый
год. «Договоры аренды заключаются сроком на
пять лет и с условием, что эти объекты не будут
выставляться на продажу. Сейчас в перечень
имущественной поддержки включено 132 объекта», — сказала Анна Анатольевна.
Старший экономист фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Петр
Паршиков рассказал присутствующим о том,
как в скором будущем может измениться сумма
микрозайма: «Горсовет принял решение увеличить размер микрозайма для малого и среднего
бизнеса до 3 млн рублей. Но пока это изменение
еще не вступило в законодательную силу. Отмечу, что в 2015 году мы уже выдали 177 микрозаймов на общую сумму порядка 122 млн рублей».
Но далеко не всегда бизнесу требуется финансовая помощь. О таких видах поддержки, как
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

помощь в поиске клиентов или налаживание
деловых связей между бизнесменами, рассказал директор центра координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Новосибирской области Сергей Иванов. Центр, в частности, оказывает помощь предприятиям при
выходе на зарубежные рынки. «Мы организовываем различные выставки, семинары, ярмарки,
круглые столы как в России, так и за рубежом,
— сказал Сергей Анатольевич. — Единственное
условие — участники оплачивают дорогу и свое
проживание. Работа ведется в рамках государственной программы выхода малых и средних
предприятий на зарубежные рынки».
В заключение встречи экономист муниципального автономного учреждения города
Новосибирска «Городской центр развития
предпринимательства» Виктория Китайцева
рассказала об особенностях работы бизнесинкубатора. На его территории проводятся
бесплатные тренинги и семинары для всех
желающих, но резидентами бизнес-инкубатора могут стать не все. Приоритеты остаются
по-прежнему за производством. «Мы помогаем найти спонсоров, партнеров по бизнесу,
оказываем поддержку в продвижении в сфере
маркетинга, оказываем бесплатные консультационные услуги, помогаем выбрать вид государственной поддержки, — рассказала Виктория Викторовна. — И конечно, предоставляем
нашим резидентам офисные места и залы для
проведения встреч или семинаров».

АГРО СИБ
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Виктор Функ:
«Инвестор не должен зря тратить
время и деньги»
За последние пять лет промышленность Куйбышевского района пополнилась двумя крупными объектами.
Введен в строй новый кирпичный завод и реконструировано производство спирта. В ближайшей перспективе —
газораспределительный терминал и нефтеперерабатывающий завод. Глава района Виктор Функ рассказал о том,
как привлечь инвестора и максимально эффективно использовать новые производства, чтобы создать в районе
систему замкнутого производственного цикла.

№68 / 2015
производства — 55 тонн спирта с сутки. В советские времена на этом предприятии производили до 30 тонн. На заводе установлено
современное оборудование. Производится
спирт — 97 градусов, изготавливают его на
пшеничном сырье. Годовая потребность в зерне составляет 65 тысяч тонн, что сопоставимо с
общим производством зерна в районе. Я хочу,
чтобы предприятие «Ерофеев» закупало зерно
в первую очередь у наших, куйбышевских крестьян, и по фиксированной цене, возможно по
предоплате. Заключая авансовые договоры,
предприятие сможет давать хозяйствам деньги на посевную, а после уборки производить
окончательный расчет. Крестьяне будут иметь
гарантированный сбыт своей продукции, а завод — надежных поставщиков, расположенных

5

Точки роста
предложение построить в Куйбышеве кирпичный завод. Для силикатного кирпича необходимо два ингредиента — зола и известь. Нашелся
инвестор, который вложил в проект около 400
миллионов. Сейчас на заводе уже выпущена
пробная партия — два миллиона кирпичей.
Кирпич получается качественный. Испытания
показали, что из него можно строить дома
высотой до 12 этажей. Сейчас кирпич традиционно серого цвета, но есть идея выпускать
цветной. В Кемеровской области есть завод натуральных красителей, но это уже следующий
этап развития. Предприятие пока проходит
стадию получения необходимых разрешительных документов. Его проектная мощность — 30
миллионов штук кирпичей в год. Важно и то,
что традиционный кирпич из глины стоит 10-

— Вы планируете в районе запуск нескольких серьезных объектов, а где одновременно взять столько подготовленных
рабочих кадров?
— У нас за пределами Куйбышевского района работает около 3,5 тысяч человек, из них
1,5 тысячи — за пределами Новосибирской
области, в том числе вахтовым методом на нефтяных и газовых предприятиях. Если рядом
с домом появятся современные предприятия,
да еще с соразмерной их предыдущим заработкам зарплатой, то они, уверен, останутся
дома и будут работать здесь, в Куйбышевском
районе.
Кроме этого, мы имеем развитую сеть профессионального образования. Учебные заведения смогут подготовить специалистов
любого уровня и квалификации, которые потребуются на новых предприятиях.

НАША СПРАВКА
Функ Виктор Александрович — уроженец Убинского района
Новосибирской области.
Профессиональный строитель и управленец, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (1986) и
Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2002).
С 1977 по 1999 год работал в строительстве, прошел путь от
рабочего до руководителя крупного предприятия. С 1999 по
2004 год — глава администрации города Куйбышева, с 2004
года — глава Куйбышевского района. Неоднократно отмечен
высокими наградами, заслуженный строитель Российской Федерации. В декабре 2014 года Указом Президента Российской
Федерации глава Куйбышевского района награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

— В ресурсной сфере мы планируем на территории района строительство двух заводов,
— рассказывает Виктор Александрович. —
Первый — это газовый терминал по хранению
и отгрузке смеси пропан-бутана технического
мощностью 420 тысяч тонн сжиженного газа. Газ
будет поставляться с месторождений в Томской
области — Казанского и Мыльджинского. Там он
будет сжижаться и по трубопроводу поступать к
нам, а дальше автомобильным и железнодорожным транспортом отправляться к потребителям, в том числе на экспорт. Инвестор работает
активно. Сейчас трубопровод прокладывают в
Северном районе. В нынешнем году газ пройдет

— Я своим подчиненным говорю: «Первое:
инвестор пришел — главное ему не мешать».
Мы часто начинаем обременять бизнес бюрократическими препонами, а это неправильно.
Человек, например, здесь новичок, его нужно
провести по территории, познакомить с людьми. Второе правило: инвестору нужно помочь
всем, чем можно, в первую очередь в создании
инженерной инфраструктуры на его промплощадке. Я, как правило, собираю представителей ресурсных организаций в своем кабинете,
и они при мне, в присутствии инвестора прописывают технические условия для проекта. Если
инвестор придет к ним один — они понапишут
такие техусловия, что он вряд ли сумеет осилить их в срок. Поэтому здесь помощь нужна,
чтобы инвестор зря время и деньги не тратил.

«Мы планируем на территории
района строительство двух
заводов. Первый — это газовый
терминал по хранению
и отгрузке смеси технического
пропан-бутана. Второй объект
— нефтеперерабатывающий
завод».
ВИКТОР ФУНК

у нас. Промышленная площадка под терминал
готова, на июнь намечены конкурсные торги,
на участок зайдет генподрядчик, и начнется
строительство. Планируется, что на терминале
будет создано 170 рабочих мест. Второй объект
— нефтеперерабатывающий завод. Его строительство финансирует иностранный инвестор,
в июне будет перечислен первый транш. Вот
здесь, в моем кабинете был подписан контракт,
общая стоимость проекта — 45 миллиардов, в
год завод будет перерабатывать три миллиона
тонн нефти. В промышленную площадку для
НПЗ площадью 185 га уже вложено 200 миллионов рублей. Получены все согласования и тех
условия для инфраструктуры завода. Через федеральные структуры получено разрешение на
врезку ветки в железную дорогу. Мы также задействовали старые подъездные пути к соседнему предприятию, зато теперь у НПЗ будет выход на главную железнодорожную магистраль.
— Сколько времени у вас ушло на подготовку этих проектов?
— На газовый терминал — два года, на нефтеперерабатывающий завод — 3,5 года.
— Виктор Александрович, расскажите об
уже запущенных предприятиях.
— Возобновил работу спиртовой завод.
Ныне это ЗАО «Ерофеев», в который инвестировано около 500 миллионов рублей. Объем
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в непосредственной близости от производства.
Выгодно и то, что для производства спирта годится зерно практически любого качества. Ведь
здесь важна не клейковина, влажность и зольность, как в хлебопечении, а содержание сахара. Правда, с запуском завода возникла проблема, которую руководство смогло оперативно
решить и продолжить работу. Барда — отходы
производства спирта — сливалась, как когда-то
на поля фильтрации. В современных условиях
это экологическое нарушение. За завод взялось природоохранное ведомство. Непозволительно закрывать предприятие, на котором
работают 172 человека и которое за полгода
выплатило налогов на 20 миллионов рублей.
Промышленность надо сохранять. Ситуацию
удалось урегулировать, причем «с плюсом»:
сейчас на предприятии установлена бардасушка — единственная в России, кстати. А порошковая барда пользуется огромным спросом,
потому что она — ценное сырье производства
кормов для животных и птицы. Так получился
замкнутый цикл производства — без отходов.
— Замкнутый цикл далеко не всегда удается создать, это целенаправленная работа?
— Это максимальное использование всех
имеющихся возможностей. При встрече с заслуженным энергетиком России Виталием Георгиевичем Томиловым обсуждали проблему
золоотвалов. В итоге выработали совместное

«Первое правило: инвестор
пришел — главное ему не
мешать. Второе правило:
инвестору нужно помочь
всем, чем можно, в первую
очередь в создании инженерной
инфраструктуры на его
промплощадке».
ВИКТОР ФУНК

12 рублей за штуку, а у нашего себестоимость
значительно ниже, поэтому можно предлагать
более выгодную для застройщиков цену. Кстати, нефтеперерабатывающий завод, где будут
работать около 600 человек, взял площадку в
24 гектара для строительства жилья. Думаю,
кирпич пригодится. Предприятия нефтяного
профиля сейчас обязывают сразу создавать социальную инфраструктуру, поэтому одновременно с жильем будут строиться детский сад,
школа и большой спортивный комплекс.
— Виктор Александрович, поделитесь
опытом: вот вы видите точку роста, возможность развития, что вы делаете дальше,
как работаете с инвестором?
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

— Виктор Александрович, планируете ли
вы выдвигать свою кандидатуру на выборы
главы района?
— Планирую, потому что считаю необходимым завершить начатые проекты.
— В Новосибирской области принята
новая схема выбора глав районов, как вы к
ней относитесь? Как эти изменения сработают в областном масштабе, районном?
— Я положительно отношусь к изменению
правил выборов. Благодаря этому у глав повысится ответственность, она будет напрямую
перед губернатором и перед депутатами муниципального уровня, которые будут за него
голосовать. Такой вариант сэкономит средства
и сделает систему более мобильной. В рамках
новой системы избрания проводится отбор
кандидатур, депутаты взвешенно голосуют, и
глава будет работать эффективнее. С другой
стороны, повысится ответственность депутатов, голосующих за главу. Они поддерживают
кандидатуру, значит, разделяют взгляды этого
человека и берут на себя ответственность за
работу. Еще один плюс — глава района сможет
больше влиять на глав сельсоветов. Бывают
случаи, что руководитель поселения работать
не хочет, а когда с него спрашивают, прикрывается фразой: «Меня народ выбрал!». Поскольку
по новой системе выборов глава теперь будет
назначать половину выборной комиссии, то и
спрос с глав поселений станет реальным.
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буксует, проваливается. Проблема и в том еще,
что у нас нет больших массивов полей, которые
можно обрабатывать высокопроизводительной мощной техникой, пашня — небольшими
площадями. Но виды на урожай хорошие, крестьяне говорят, раз влаги много, будет и зерно.

— «Землячество» Куйбышевского района возглавляет такой яркий и инициативный человек, как Владимир Федорович
Хританков, какую роль играет эта общественная организация?
— «Землячество» — это мощная сила, оно
пользуется авторитетом у населения района
и у губернатора области. Мы вместе делаем
общее дело. Была проблема — мост в Каме необходимо было восстановить. Подключилось
«Землячество», и совместно быстро добились
решения. Каждый год мы принимаем план
мероприятий, по которому потом работаем. И
обязательно два раза в месяц с председателем
Куйбышевского землячества встречаемся. Владимир Федорович — прежде всего крупный
бизнесмен, мыслящий масштабно. Когда спрос
на продукцию его железобетонного завода
сократился, он не остановил производство,
а продолжил работу «на склад». В результате
предприятие не простаивает, рабочие получают зарплату. Сейчас для строительства нефтеперерабатывающего завода потребуются
тысячи свай. Они уже есть в наличии на куйбышевском заводе. Кроме того, Владимир Федорович еще пробует силы в животноводстве.
У него стадо в 500 голов. Владимир Хританков
собирается увеличить поголовье вдвое. Это

«Я положительно отношусь
к изменению правил выборов.
Благодаря этому у глав
повысится ответственность...
Такой вариант сэкономит
средства и сделает систему
более мобильной».
ВИКТОР ФУНК

— Месяц май, прежде всего, ассоциируется с Победой, Виктор Александрович, как
у вас в районе прошло 9 Мая?
— В этом году был удивительный подъем,
все вышли на праздник. У нас возложение цветов к памятнику обычно продолжается час или
чуть больше. А в этом году — три часа! Люди
с предприятий двигались колоннами, в рядах
Бессмертного полка прошло не меньше 500
человек. Даже в советское время — по разнарядке — столько людей не приходило. А здесь
— добровольно, от души. Такая же массовость
была, когда Олимпийский огонь проходил в
Куйбышеве — но это же разовое событие, оно
не повторится, интерес понятен. Тогда организаторы Эстафеты Олимпийского огня замеряли численность, насчитали около 30 тысяч
человек. Сейчас, на Дне Победы было столько
же. Значит, у людей чувства, сознание меняются, значит, патриотизм в людях не пропал. Мы,
само собой, всех своих ветеранов поздравили.
Стараемся о них никогда не забывать, за последние годы выделили 370 квартир, осталось
предоставить жилье еще восьми ветеранам.
Это те, кто недавно встал на очередь.

особенно важно, когда численность районного стада растет медленно. И опять получается
замкнутый цикл, потому что животноводство
необходимо Владимиру Федоровичу для того,
чтобы обеспечивать свежей продукцией столовые своих предприятий.
— К слову, о сельском хозяйстве — как
идет посевная в этом году?
— Посевная движется тяжело, отсеялись
первые два хозяйства, мы их, по традиции,
наградили как передовиков АПК. Но впереди
еще много работы — поля подтоплены. Почва,
вроде нормальная, но влаги много. Техника

— Виктор Александрович, каким бы вы
хотели видеть свой район в ближайшем будущем?
— Район должен стать промышленно развитым, основные черты здесь уже определились. Помимо того, что строятся новые предприятия, у нас есть крупное ФКП «Анозит»
— бывший химический завод, компания «Доктор Фармер Рус» по производству химических
удобрений, Барабинская ТЭЦ, предприятие по
производству железобетонных изделий «Металлист», предприятие машиностроения «КАЗ
Холдинг» и другие предприятия. Необходимо,
чтобы сельское хозяйство подросло, чтобы
наши жители трудились на месте, а не вахтовым методом. Это неправда, что у нас какая-то
стагнация, на селе всегда рабочие руки нужны.
Ведь если увеличим объем производства в
Куйбышеве, то это непременно даст развитие
сельской местности — городу потребуется
больше молока, мяса, хлебобулочных изделий.
Так точки роста создают вокруг благоприятную
экономическую среду.
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ЛУКОЙЛ — лучшее решение!
Расходы на техническое обслуживание и ремонт техники составляют существенную часть производственных издержек
в сельском хозяйстве. Сегодня, в период падения цен на сырье и сокращения дотаций на горюче-смазочные материалы,
уменьшение затрат приобретает исключительную важность.
Экстремально тяжелые режимы эксплуатации колёсных и гусеничных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок в условиях
повышенного пылеобразования, при больших нагрузках определяют предельно жёсткие требования
к качеству смазочных материалов. И у компании ЛУКОЙЛ есть такие продукты!
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА
SAE 15W40 API CI-4/SL —
ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО
ПРЕМИУМ-КЛАССА
Масло применимо для дизельных двигателей, работающих
в тяжёлых эксплуатационных
условиях, без сажевых фильтров (DPF), а также для
двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR)
для снижения уровня оксидов азота NOx в отработавших газах. Удовлетворяет по выбросу токсичных
веществ, требованиям как Euro-1, Euro-2, Euro-3, так
Euro-4 и Euro-5. Может применяться в дизелях, где
рекомендованы масла уровня API CH-4 и CG-4.
Также оно подходит для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя.
Масло одобрено Американским институтом
нефти (API Service Category CI-4/SL) и может быть использовано в технике, находящейся на гарантийном
обслуживании таких компаний, как Mercedes-Benz
(MB-Approval 228.3), Volvo (VDS-3), Cummins (CES
20078), MAN (M3275), Renault Trucks (RLD-2), Deutz
(DQC III-10) и др.
Продукт соответствует требованиям Ассоциации
Европейских Производителей (ACEA Oil Sequence

E7), системы классификации ZF (TE-ML 04, 07C), глобальной мировой спецификации (Global DHD-1) и др.
Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 15W40
можно применять в постгарантийный период обслуживания техники John Deere.
ДРУГИМ ПРОДУКТОМ
ПРЕМИУМ-КЛАССА
ЯВЛЯЕТСЯ МАСЛО ЛУКОЙЛ
ВЕРСО SAE 10W30
Универсальное
трансмиссионно-гидравлическое всесезонное масло класса UTTO
(Universal Tractor Transmission Oil) производится на
основе высокоочищенных минеральных и современных синтетических базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок, улучшающего эксплуатационные свойства масла.
Масло разработано для трансмиссий с фрикционными элементами, работающими в масле, а также
для главных передач, дифференциалов и гидравлических систем мобильной техники, особенно для
тракторов и бульдозеров, эксплуатируемых в широком интервале температур.
Соответствует требованиям Американского
института нефти (API GL-4), и может быть использовано в сельскохозяйственной технике находящейся на постгарантийном обслуживании таких
компаний, как John Deere (Standard JDM J20C), Case
New Holland (CNH MAT 3525), New Holland (NH 410B,
NH 420A) и др.
Были проведены полевые испытания в течение 3-х
лет на крупных агропредприятиях Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Казахстана, Республики
Башкортостан, которые показали возможность замены импортных масел в постгарантийном обслуживании техники John Deere, Claas, New Holland, Мас Don.

Ниже приведены выводы, полученные по результатам испытаний масла ЛУКОЙЛ:
1. Начальная кинематическая вязкость при 40°С у
масла ЛУКОЙЛ Версо 10W30 несколько выше 46 сСт,
рекомендованных производителями испытуемой
техники, однако это положительно сказывается на
показателях ГСТ, имеющих существенную наработку.
2. Вязкостно-температурные показатели масел
остаются стабильными и обеспечивают нормальную работу ГСТ в течение одного сезона (600…800
мото-ч).
3. Высокотемпературная кинематическая вязкость (при 100°С), от которой зависит интенсивность
изнашивания деталей ГСТ, в течение сезона работы
уборочной техники остаётся в допустимых пределах, однако может достигнуть минимальных значений в течение следующего сезона.
4. Содержание основных присадок в масле ЛУКОЙЛ Версо 10W30 остаётся на необходимом уровне в течение сезона.
5. Установлено сохранение основных свойств
моторных масел ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 15W40 до
300…450 мото-ч. наработки при условии исправности топливной аппаратуры двигателя.
6. Имея наилучшее соотношение «цена-качество», масла ЛУКОЙЛ Авангард Ультра и ЛУКОЙЛ
Версо являются ведущими продуктами про граммы
«Импортзамещения», которая даёт в среднем 30%
экономического эффекта.
Официальным дилером масел ЛУКОЙЛ в Новосибирской области является компания ООО
«Вест-Ойл», которая осуществляет прямые поставки смазочных материалов со склада производителя на собственный склад в Новосибирск.
Все товары полностью готовы к транспортировке в любую точку области, а опытные менеджеры помогут определиться с выбором.

ООО «ВЕСТ-ОЙЛ» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ «ЛУКОЙЛ»
Новосибирск, ул. Петухова, 35в, тел.: (383) 362-01-90, 362-01-89; Новосибирск, ул. Нижегородская, 241, тел.: (383) 262-28-76, 262-02-45;
Новосибирск, пр. Строителей, 25, к. 2, тел.: (383) 332-11-49.
http://www.lukoil-masla.ru/ • http://www.west-oil.ru/ • http://www.вест-ойл.рф/ • е-mail: west_oil@mail.ru
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

АГРО СИБ
8

АГРО СИБ

Машиностроение

№68 / 2015

Качество по оптимальной цене

Строительную технику под маркой SEM покупают в 80 странах мира

На сегодняшний день на российском рынке активно конкурирует огромное количество
производителей и моделей фронтальных погрузчиков и другой дорожно-строительной техники. Наряду с уже известными в стране Амкодором, Komatsu, Volvo и Caterpillar, в последние
несколько лет наблюдается бурный рост китайских производителей фронтальных погрузчиков и другой дорожно-строительной техники,

Их единственным весомым преимуществом до
последнего времени была одна низкая цена.
Компания Caterpillar (Qingzhou) Ltd. стоит
особняком в ряду компаний-производителей
из Поднебесной. С 1958 года, когда были выпущены первые погрузчики под маркой SEM,
компания освоила мировой рынок, её продукцию покупают в Азии и на Ближнем Востоке, в
Австралии, Латинской Америке, Европе — все-

го около 80 стран. На родине, в Китае, техника
на базе фронтальных погрузчиков SEM стоит на
вооружении армии, а сами погрузчики занимают существенную долю внутреннего рынка.
На первый взгляд погрузчик SEM — традиционный представитель китайской тяжелой
промышленности: лицензионный двигатель,
мосты и трансмиссия, стандартный модельный
ряд. Но детальное знакомство выявляет ряд

№68 / 2015
преимуществ: это и многоступенчатый контроль качества — каждый погрузчик перед отгрузкой с завода проходит тестовые испытания
в различных режимах; и всеобщий контроль качества технологических операций. Кроме того
при проектировании погрузчиков использован

На родине, в Китае, техника
на базе фронтальных погрузчиков
SEM стоит на вооружении армии,
а сами погрузчики занимают
существенную долю внутреннего
рынка.

«принцип конечных элементов» — полноценное создание машины, где отправной точкой
стали конечные технические характеристики
и запас прочности конструкции в целом, а не
простое копирование других образцов.
Но не стоит думать, что SEM — это только
погрузчики. В линейке техники также представлены автогрейдеры, грунтовые виброкатки и гусеничные бульдозеры.
В настоящее время ООО «АГРО-Машинери» предлагает своим клиентам в сибирском
регионе полноприводные автогрейдеры SEM
модели 922 AWD, основными отличительными
особенностями которых являются:
— рама и кабина, обеспечивающие высокую маневренность машины и отличный обзор, конструкция отвала и перемещающего его
механизма;
— высокочувствительная и производительная гидравлическая система, адаптированная
для использования систем автоматического
управления положением отвала;
— аксиально-поршневой насос и гидрораспределитель с обратной связью мирового
класса делают работу гидравлики высокочувствительной, стабильной и предсказуемой вне
зависимости от оборотов двигателя и количества одновременно задействованных гидроцилиндров. Это действительно существенно
повышает эффективность работы;
— комфортабельная кабина расположена
на передней раме, это обеспечивает отличную
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56
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Машиностроение
обзорность, легкое управление, оптимальную
развесовку между передней и задними осями
грейдера;
— лучший в своем классе технический дизайн
рабочего оборудования позволяет максимально
расширить возможности машины, начиная от
простой планировки и заканчивая созданием
сложных откосов при строительстве дорог.
Автогрейдеры SEM эффективно используются как на строительстве и обслуживании дорог общего пользования, так и на содержании
технологических дорог лесозаготовительных и
горнодобывающих предприятий.
В 2013 году российскому потребителю
стали доступны грунтовые виброкатки SEM
массой от 1,6 до 22 тонн, реализующие в себе
запатентованную конструкцию эксцентриков
на основе металлических шариков, обеспечивающих высокую надежность и долговечность
вибрационной системы.
В начале 2015 года компания «АГРО-Машинери» стала первым дилером техники SEM на
территории СНГ, представившим своим клиентам бульдозер SEM 816. Основные характеристики новой машины:
— мощный двигатель, отвечающий требованиям стандартов Stage II по токсичности отработанных газов;
— гидростатический привод обеспечивает
бесступенчатое регулирование скорости движения в диапазоне от 0 до 10 км/ч, быстрое и
плавное выполнение операций, возможность
выполнения «силовых поворотов» и разворота
на 180° с разнонаправленным вращением гусениц обеспечивает улучшенную маневренность
машины и повышенную производительность;
— приводные насосы, двигатель и гидромоторы гусениц всемирно известного бренда
Rexroth, а также электронный модуль управления обеспечивают надежность и безотказность
трансмиссии;
— новая продвинутая система охлаждения
и зимний пакет позволяют эксплуатировать
бульдозер при температурах окружающей среды от -40° до +50°C;
— изготавливаемый в Японии многофункциональный джойстик, интегрированный с
трансмиссией, позволяет управлять бесступенчатым регулированием скорости, что уменьшает утомление оператора и увеличивает эффективность работы;
— органы управления гидравлической системой обеспечивают лучшую отзывчивость,
простое и более комфортное управление;
— просторная кабина с низким уровнем
шума, совмещенная педаль замедлителя деакселератор/тормоз, регулируемое сидение и

кондиционер по заказу для большего комфорта и безопасности;
— легко читаемая лучшая в классе электрическая системапанель приборов обеспечивает
автоматический мониторинг работы системы с
функциями сигнализации;

— компоненты ходовой части тележки с
применением технологий мирового класса
гарантируют высокую надежность и долговечность;
— широкий спектр навесного оборудования включает в себя: полусферический отвал,
мощный рыхлитель, большой тяговый брус;
— конфигурация обеспечивает низкое давление на грунт и позволяет бульдозеру выполнять любые виды работ.
В «АГРО-Машинери» знают: бесперебойная работа техники с поддержанием
ее заявленных характеристик — залог
успеха клиентов, поэтому мы не только
поставляем технику SEM, но обеспечиваем комплексное обслуживание. Штат
«АГРО-Машинери» укомплектован высококвалифицированными сотрудниками
службы сервиса, которые регулярно
проходят обучение у специалистов завода-производителя техники как в России,
так и непосредственно на заводе в Китае.
Мы рады предложить нашим клиентам
сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание, широкий спектр запасных частей со склада в Новосибирске.
Кроме того, сотрудники нашей сервисной
службы и отдела продаж готовы предоставить подробную консультацию и ответить на любые вопросы клиентов.

ПОЧЕМУ SEM И ПРИ ЧЕМ ТУТ CATERPILLAR?
SEM — сокращение от первоначального названия завода «Shandong Engineering Machinery».
Машиностроительное предприятие было основано в 1958 году. С тех пор SEM начал
производство и проектирование колесных погрузчиков. Исторически этот завод выполнял
государственные оборонные заказы по поставке погрузчиков для армии Китая. В 2008 году
предприятие стало дочерней компанией мирового гиганта Caterpillar и в 2013году официально
сменило название на Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Инженеры Caterpillar внесли большой вклад в
разработку новых моделей автогрейдеров и бульдозера SEM, что способствовало повышению
популярности китайского бренда на мировом рынке.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Конференция перед посевной
Проблемы, волнующие фермеров, с годами не меняются.
К этому привыкли и власть, и сами аграрии, которые порой уже не ждут ответов
на свои вопросы. Проблемными остаются вопросы оформления земли, получения кредитов
и паритет цен на сельхозпродукцию.

В конце апреля состоялась 26-я отчётновыборная конференция региональной
Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов НСО (АККОН). Такое
собрание — повод подвести итоги
прошлого сезона и поговорить о
предстоящей посевной.

ИТОГИ ЗА... ПЯТИЛЕТКУ
Открывая конференцию, председатель совета АККОН Юрий Шелудяков подвёл итоги
прошлого года, но приводил цифры в сравнении с 2010 годом, а не с прошлым — 2013-м.
Возможно дело в том, что последние три года
были нехарактерными (отличились сложными
погодными условиями), это сказалось на их
итогах и отразилось на готовности к весеннеполевым работам в текущем году.
В 2014 году в Новосибирской области было
зарегистрировано 3 845 крестьянско-фермерских хозяйств, в их распоряжении находятся
639 тыс. га сельхозугодий, из которых 554 тыс.
составляет пашня. Это 18% от общей пашни
области. За пять лет её площадь выросла в 2,1
раза, посевные площади с 2010 года выросли
на 122,2 тыс. га и составляют 482,5 тыс. гектара.
Посевы зерновых выросли с 2010 года на 105
тыс. га и в общей площади увеличились с 19,7
до 24,5%.
Юрий Шелудяков отметил, что налицо не
только количественные, но и структурные изменения, в последние годы фермеры всё больше сеют кормовых и технических культур. Рост
кормовых связан с тем, что фермеры больше
занимаются животноводством. Поголовье КРС
увеличилось в 1,2 раза и составляет 15,8 тыс.
голов. При этом количество свиней за послед-

нюю пятилетку сократилось с 16 тыс. до 12,2
тыс. в 2014-м.
Валовое производство в КФХ в 2014 году выросло к 2010 г в 2,3 раза. Несвязная поддержка
на 1 га пашни увеличилась за этот же период с
466 до 1 100 рублей. В 2014 году господдержка составила 186 млн рублей, из них более чем
на 100 миллионов это субсидии. Объём взятых
кредитов сократился с 430 млн рублей в 2010
году до 178 миллионов в прошлом.
Юрий Шелудяков отметил, что за год удалось решить несколько проблем, которые
были озвучены на 25-й конференции. Теперь
грузовым автомобилям, перевозящим сельхозпродукцию, разрешено не иметь тахографа,
это позволит фермерам избежать лишних расходов. Фермеры также добиваются отмены для
таких автомобилей ограничения по нагрузке
на ось, это сделает сельхозперевозки более эффективными. Такие решения могут принимать
региональные власти, например, в Красноярском крае вопрос с фермерскими грузовиками
решили в апреле.

Удалось сдвинуть с «мёртвой точки» ещё
один важный для фермеров вопрос. До сих пор
господдержка оказывалась при покупке оборудования и сельхозмашин стоимостью более
10 млн рублей. Для фермеров, не имеющих
больших площадей, не нужна высокопроизводительная техника, они часто приобретают более экономичную. И если её стоимость ниже 10
миллионов, то государственная компенсация
(30-50% стоимости) на такую покупку не распространялась. В эту границу попадали даже
такие широко используемые машины, как трактор К744 — техника не самая слабая и не самая
дешевая. Сейчас из Министерства сельского
хозяйства РФ у фермеров запросили документы по этому вопросу, скоро Правительство РФ
может пересмотреть эти нормы.
Особая роль в этом процессе принадлежит
губернатору Владимиру Городецкому. Глава
региона передал обращения фермеров премьер-министру Дмитрию Медведеву, а тот взял
этот вопрос на контроль. Инициативу поддерживают аграрии и в других регионах, а новосибирцев коллеги благодарят за то, что важная
для всех проблема доведена до федерального
правительства.

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Подводя итоги, Юрий Шелудяков посетовал на
то, что фермерам пока не удалось решить задачу восстановления и организации консультационных центров на территории районов
области. Информированность людей, по его
словам, играет важную роль в развитии и расширении фермерского движения.
Выступления участников конференции
были часто посвящены «вечным» вопросам.
Фермер Владимир Шестаков из Чистоозёрного района говорил о проблемах оформле-
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ния земельных участков и своём противостоянии с главой районной администрации.
Дмитрий Кудрин из Тогучинского района
рассказал о том, что администрация выставляет на торги землю, которую он обрабатывал,
вопрос касается невостребованных земельных
долей. Второй проблемой для себя он считает
недоступность кредитов.
Фермер Алексей Леонидов (Ордынский
район) говорит, что банковская ставка в 25%
это «убийство» для хозяйств. «Это кабальные
условия, — сказал он. — Разве банкроты нужны на селе? При этом ни один чиновник сейчас
не скажет, какие будут субсидии (в будущем) и
на каких условиях». Беспокоит его и подорожание «задним числом» электроэнергии для
фермеров.
На недоступность кредитов также посетовал Виктор Буримов из Здвинского района.
Он же отметил, что все поднимаемые вопросы
уже обсуждались на протяжении всех 26 лет существования Ассоциации и ни один раз. Тем не
менее, по его словам, власть за эти годы стала
относиться к фермерам значительно внимательнее.
А ещё он вспомнил прошлогодний урожай.
Виктор Буримов собрал 3,8 ц/га и не получил
компенсации за потерю урожая. Считается, что
такой урожай позволяет крестьянину самостоятельно заготовить семена на следующий год.
В это время его соседи вообще не сеяли и получили на покупку семян 800 тысяч рублей. Кроме справедливого отношения к себе, Виктор
Буримов нуждается в помощи науки, особенно
в части точных метеорологических прогнозов,
а также в соответствующих прогнозам советах
агротехнической науки.
Зато уж точно нет на селе недостатка в надзирающих органах. По словам Леонида Стаценко, из Купинского района, он насчитал 14

В целом ситуация в сельском
хозяйстве в 2014 году сложилась
лучше, чем в 2013-м. По данным
регионального минсельхоза,
единственный показатель,
по которому не были выполнены
планы 2014 года, — это
производство зерна, остальные
направления показали рост
в 5-15%.

надзирающих за его деятельностью организаций. Кто-то требует непомерные по трудоёмкости отчёты, кто-то намекает, что в любом случае
найдёт в хозяйстве нарушения. Пока со всеми
сладишь, говорит фермер, то делом заниматься некогда, а ведь у крестьянина ещё и работа
сезонная: день пропустишь — год потеряешь.
Может быть, поэтому — очень торопились
по срочным делам — добрая половина фермеров покинула конференцию до её окончания,
не дожидаясь ответа чиновников на свои сакраментальные вопросы.
В целом ситуация в сельском хозяйстве в
2014 году сложилась лучше, чем в 2013-м. По
данным регионального минсельхоза, единственный показатель, по которому не были выполнены планы 2014 года, — это производство
зерна, остальные направления показали рост в
5-15%.
Вопросы всегда есть, что касается кредитов,
то спорную или сложную ситуацию можно вынести на созданную при Минсельхозе комиссию по обеспечению доступности кредитов.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Более того, Россельхозбанк, кредитующий
село, снизил свою ставку до 22,5%, если исключить отсюда компенсацию федерального
(14,68%) и областного (2,5%) бюджетов, то останется ставка в 5,32%.
Селу оказывается серьезная поддержка,
более того, она растет даже в нынешнее экономически сложное время. Так, на несвязную
поддержку дополнительно выделено 236 млн
рублей. В рамках программы поддержки начинающих фермеров в 2014 году 23 человека
получили 29,7 млн рублей, в 2015 году для 27
человек выделено в целом 39, 7 млн рублей.
На развитие семейных ферм в прошлом году
израсходовано 53,6 миллиона, в нынешнем на
восемь ферм выделено 46,9 млн рублей. Финансирование этой статьи в России увеличено
на 2,5 млрд рублей, и в дополнительную заявку
от Новосибирской области включено более 83
соискателей.
Что касается зерна, то Правительством РФ
принято решение повысить закупочные цены.
Если год назад тонна пшеницы 3 класса стоила
6,4 тыс. рублей, то сейчас цена 9,4 тысячи. Зерно 4 класса стоит 8,7 тыс. рублей, 5 класса — 8,4
тысячи. Сейчас зерновая интервенция была не
ограничена в объёмах, такого положения никогда не было, это выгодно производителям.
Кроме того, поскольку закупочная цена является и ориентиром для рынка, то в свободной
продаже цена может достичь 10 тысяч рублей
за тонну. Это позволит аграриям получить
большую прибыль и поправить дела после
трёх тяжёлых лет.
Несмотря на «вечные» вопросы, новосибирские фермеры не планируют сокращать в
2015 году производство и посевные площади,
об этом твердо заявили участники конференции. Будем надеяться, что текущий год станет
более удачным, чем предыдущие.
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Масла G-Profi —
надежный помощник опытного
хозяйственника
Производство продукции сельского хозяйства в условиях рискованного земледелия России — сложная задача, успешное решение которой напрямую зависит от стоимости расходных
материалов. Не секрет, что рост цен на топливо
и смазочные материалы существенно снижает
доходы сельхозпредприятий. Также, ситуация
усугубляется огромной номенклатурой моторных масел, рекомендованных производителями различного вида сельскохозяйственной
техники. В таких условиях особенно актуален
вопрос применения универсального моторного
масла, которое одинаково надежно работает в
различных условиях эксплуатации, в двигателях
различных марок тракторов и комбайнов. Разумеется, цена масла имеет большое значение,
но насколько бы привлекательной она ни была,
опытные хозяйственники привыкли доверять
не красивой рекламе, а конкретным результатам. Как говорится: доверяй, но проверяй!
Особенно, когда речь идет о дорогой технике,
да еще и взятой в лизинг под грядущий урожай.
Современные моторные масла — это сложная сбалансированная система базового масла и пакета присадок, которая должна быть
устойчивой и надежной в различных условиях
эксплуатации двигателя. Этому требованию в
полной мере отвечает продукция компании
«Газпромнефть-СМ», в частности G-Profi MSI
Plus 15W-40 — универсальное моторное масло высших эксплуатационных характеристик с
уникальным составом базового масла и специ-

Современные моторные масла —
это сложная сбалансированная
система базового масла и
пакета присадок, которая
должна быть устойчивой и
надежной в различных условиях
эксплуатации двигателя. Этому
требованию в полной мере
отвечает продукция компании
«Газпромнефть-СМ»

ООО «Компания «Элтон» —

официальный дистрибьютор ООО «Газпромнефть-СМ»
Адрес: Новосибирск, пр. Строителей, 25, к. 5. Тел.: (383) 319-55-33, 319-55-30

ально подобранной композицией присадок.
Продукт разработан в соответствии с самыми
современными требованиями производителей техники Cummins CES 20078, MTU cat. 2, МB
228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3, Renault Trucks
RLD-2, Caterpillar ECF-1a, Deutz DQC III и обладает повышенным запасом эксплуатационных
свойств уровня API CI-4/SL, ACEA E7 A3/B4. Масло предназначено для тяжелонагруженных
дизельных двигателей, в том числе с рециркуляцией отработавших газов, и производится на
современном заводе смазочных материалов
Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A., расположенном в городе Бари (Италия).
Для подтверждения высокого качества
продукции компании «Газпромнефть-СМ» была
разработана уникальная сервисная программа, позволяющая потребителю на деле оценить
достоинства моторного масла, в конкретных
условиях подконтрольной эксплуатации техники в рамках эксплуатационных испытаний.
Эксплуатационные испытания — это комплекс мероприятий, который включает в себя
организацию, выбор и подготовку образцов
техники, инструктаж персонала и руководства
службы эксплуатации, мониторинг технического
состояния техники и динамики эксплуатационных свойств моторного масла перед запуском
испытаний, в течение подконтрольной эксплуатации и после ее завершения. По результатам
испытаний принимается совместное решение о
дальнейшем сотрудничестве. Такой подход позволяет не только оценить особенности эксплуатации техники (режимы работы, среднесуточная
наработка, система технического обслуживания
и т.п.), но и наметить пути наиболее эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.
Вышеописанный подход в полной мере был
реализован на сельскохозяйственных тракторах New Holland, Case, Massey Ferguson, эксплуатируемых на предприятиях ЗАО «Искра»
(Красноярский край), ООО «Добрыня» (Липецкая область) и ООО АФ «Картофельная нива»
(Брянская область). При проведении эксплуатационных испытаний показатели качества моторного масла оценивались по изменению кинематической вязкости и балансу кислотного
и щелочного числа. Кинематическая вязкость
— характеризует вязкостно-температурные
свойства моторного масла, а ее изменение в
процессе эксплуатации связно с разрушением
(срабатываемостью) загущающей присадки и
накоплением продуктов износа. Изменение
данного показателя в эксплуатации относительно свежего масла допускается в пределах
± 5 сСт. Незначительное его изменение свидетельствует о стабильности свойств и высоком
качестве моторного масла.
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Экономика
в «идеальном шторме»
Экономическая ситуация, которая сложилась сегодня, не оставляет никого равнодушным. Сейчас в прогнозах на будущее
особенно нуждается бизнес. Стоит ли вкладывать средства в развитие своего предприятия, в каких отраслях
ситуация складывается наиболее удачным образом и что таит в себе «курс на импортозамещение», рассказала
Ольга Валиева, к. э. н., старший научный сотрудник Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН.
— Прошел первый квартал 2015 года,
о каких результатах в экономике можно
сейчас говорить?
— Согласно данным Новосибирскстата, в сельском хозяйстве произошел небольшой рост за первый
квартал 2015 года — 1,6%. Однако
на фоне общего спада в 2014 году
экономика сельского хозяйства
просто пытается отыграть упущенные возможности прошлого года. Развитие ситуации,
связанной с импортозамещением, носит неоднозначный
характер. С одной стороны,
упавший рубль резко обострил
проблемы повышения цен в рублевом эквиваленте на импортное оборудование и запчасти,
корма, семенной фонд. Повышение ключевой ставки также сделало кредиты еще более дорогими. С
другой стороны, сложились благоприятные условия для импортозамещения
в связи с введением встречных санкций.
Однако обесценивание рубля привело к падению платежеспособного спроса, а выросшие
издержки на производство продукции подтолкнули вверх внутренние цены.
— Как меняется ситуация в основных отраслях промышленности?
— В целом произошла ситуация «идеального шторма», когда обвал рубля, связанный с
падением цен на нефть, санкциями и внешнеполитическими рисками, структурным спадом
в экономике, продолжавшимися с 2012 года,
резко обострил проблемы с инвестициями,
кредитами, ростом цен и тарифов. В таких условиях ждать, что экономика начнет выправляться через три месяца, — иллюзия. Данные,
опубликованные в центральной прессе об
ухудшении ситуации в сфере обрабатывающих
производств по итогам апреля этого года, этому подтверждение.
По данным Росстата, за апрель промышленное производство сократилось на 4,5%, а спад в
обрабатывающих отраслях превысил 7%. В нашей области самыми провальными оказались
легкая и обувная промышленность — обвал составил около 50% за первый квартал 2015 года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. И, наоборот, по мясу животному рост составил 9,7%, по мясу курицы — 27%, производство масла — 6,1%, сыра — почти 30%, муки —

нес-процесс: от посева и уборки, выращивания
и откорма до переработки, хранения, упаковки
и транспортировки конечному потребителю.

«Самые высокие темпы
роста по итогам первого
квартала 2015 года показала
продукция сельского хозяйства.
Антисанкции дали некоторый
толчок к развитию местного
сельскохозяйственного
производства. Тем не менее
обольщаться рано...»

40%. То есть самые высокие темпы роста по
итогам первого квартала 2015 года показала
продукция сельского хозяйства. Не все, конечно, так — например, производство молочной
продукции в области сократилось на 20%, комбикорма на 10%. Но в целом антисанкции дали
некоторый толчок к развитию местного сельскохозяйственного производства. Тем не менее
обольщаться рано. В области сегодня нет ни
одного полноценного сельскохозяйственного
комплекса, способного всю цепочку производственных процессов выстроить в единый биз-

— Повлияет ли на местный бюджет поддержка из федеральных
средств?
— Если речь идет о региональном бюджете, то меры поддержки
сельскохозяйственных производителей у нас закладываются в
целевые программы. Пример
тому — программа по поддержке товаропроизводителей. Но
в свете последних сокращений
бюджетных расходов, когда по
всем ведомствам происходит
планомерное снижение затрат
на 10% по всем статьям, особо на
федеральные средства региональным бюджетам рассчитывать нельзя.
И тут уже производители должны ориентироваться на собственные силы. Тем
не менее сейчас на федеральном уровне
реализуются меры по поддержке кластерных
инициатив. И вот тут, на мой взгляд, сельскохозяйственным производителям и агропромышленному комплексу в целом необходимо объединиться и представить проект по созданию
агрокластера в Новосибирской области.
— Ольга Владимировна, учитывая сегодняшнюю ситуацию, насколько удачное
сейчас время для создания новых проектов
в бизнесе?
— Макроэкономическая ситуация такова,
что, оставляя за бортом политические вопросы
и санкции, как ни странно, она делает наш рынок привлекательным для иностранных инвестиций. Ведь в рублевом эквиваленте на новые
проекты можно затратить в 1,5 раза меньше
средств. В агропромышленном секторе наиболее привлекательными являются проекты по
созданию производственных цепочек полного
цикла и всего, что связано с рынком сельскохозяйственной продукции — строительство зернохранилищ и элеваторов, малогабаритных
заводов по маслопереработке, мобильных молокозаводов, животноводческих комплексов
и комплексов по мясопереработке. Причем
опять же речь идет о полном цикле — от выращивания и откорма до упаковки и доставки
готовой продукции конечному покупателю.
Все мы знаем, что порой доля дилеров в
цене конечного продукта достигает 45-50%.
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«В агропромышленном секторе
наиболее привлекательными
являются проекты
по созданию производственных
цепочек полного цикла
и всего, что связано с рынком
сельскохозяйственной
продукции — строительство
зернохранилищ и элеваторов,
малогабаритных заводов
по маслопереработке,
мобильных молокозаводов,
животноводческих комплексов
и комплексов
по мясопереработке».
Объединение компаний в кластер позволит
выступать «единым фронтом» на сельскохозяйственном рынке, экономить на издержках
по продвижению. Есть в таком случае возможность совместной эксплуатации упаковочных
линий, мясобоен, зернохранилищ и элеваторов, дорогостоящей техники и оборудования.
Еще одно преимущество кластера — совместный выход на крупно-форматные розничные сети, совместная аренда транспорта
в целях экономии на доставке, проведение
совместных маркетинговых мероприятий по

продвижению общего бренда кластера. При
этом нельзя забывать про локальные проекты, такие, как создание домашних ферм. Уже
сейчас реализуются проекты по выращиванию
домашней птицы под заказ городских жителей.
Развитие рыболовства также было поддержано органами региональной власти. Проекты
по развитию внутреннего туризма могут быть
привлекательными, так как в условиях роста
валюты население переключается на «освоение» внутренних туристических достопримечательностей. При этом начинает быстрыми
темпами расти и развиваться придорожная
инфраструктура.

«...Нельзя забывать
про локальные проекты, такие,
как создание домашних ферм.
Уже сейчас реализуются проекты
по выращиванию домашней
птицы под заказ городских
жителей».

— Как вы видите развитие экономики на
ближайшие полгода или год?
— По оценкам многих экспертов, российская экономика в 2015 году сократится на
3,5-4%. Ожидается дальнейшее падение платежеспособного спроса, а с ним и сокращение
розничного товарооборота, сферы услуг и жилищного строительства. Но тут надо принять
во внимание то, как развивались предыдущие
два кризиса. И по итогам обоих первыми вы-

руливали на положительный рост именно
предприятия пищевой отрасли и розничная
торговля.
— По каким критериям предпринимателям стоит оценивать движение экономики?
— Ориентиром для прогноза движения
экономики у нас, как всегда, выступает динамика цен на нефть. Эксперты оценивают этот
рынок очень скептически и утверждают, что в
ближайшие три года, при прочих равных условиях (неизменной внешнеполитической конъюнктуре, динамике спроса и предложения, запасов) цены существенно меняться не будут, а
будут находиться в диапазоне от 65 до 75 долл.
за баррель нефти марки Brent.
— Рубль укрепился и сейчас держится на
одном уровне, как это скажется на экономике?
— Рубль занял выжидающую позицию. С
одной стороны, правительством принимаются
меры по сокращению бюджетных расходов и
удержанию темпов инфляции. Но с другой —
каких-то серьезных мероприятий по улучшению
ситуации в сфере поддержки отечественного
товаропроизводителя, развития собственного
высокотехнологичного производства с высокой
добавленной стоимостью, сокращением административных барьеров, формированию налоговых и неналоговых стимулов для предпринимателей мы не видим. Валютный рынок в нашей
стране сильно зависим от динамики цен на
нефть и политических факторов. Если будет стабильность хотя бы на текущем уровне, то можно
ожидать, что у производителей произойдет постепенная адаптация к текущим условиям.
— Насколько станут доступны бизнесу
кредиты?
— Динамика ключевой ставки, скорее всего, меняться не будет. Сегодня она выполняет
функцию по стабилизации банковской системы
и удержанию инфляции в заданном русле. К сожалению, Центральный банк озабочен только
этим и его мало интересует доступность кредитных ресурсов реальному сектору экономики.
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Искитим:
точки роста
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий посетил
Искитимский район. Несмотря на все экономические трудности последнего времени,
развитие района продолжается: строятся объекты социального значения, открываются
новые предприятия и реконструируются старые.

№68 / 2015
Первым Владимир Городецкий посетил цех горячего цинкования в ООО «Линевский завод металлоконструкций». Само предприятие работает на территории района уже более десяти лет. С
2010 года на нем реализуется инвестиционный
проект, рассчитанный до 2016 года. В его рамках
в 2013 году был открыт цех горячего цинкования, который сегодня считается одним из самых
лучших в России и Европе. Предприятие активно сотрудничает с другими странами, к примеру
с Казахстаном и Монголией, а также выполняет
заказы таких компаний, как «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром». Помимо этого, предприятие
принимало участие в строительстве Бугринского моста и в подготовке сооружений к Олимпиаде в Сочи. В этом году был заключен договор на
оказание услуг по оцинковке конструкций для
Новосибирского аквапарка.
«В Искитимском районе существует ряд точек роста, — отметил Владимир Городецкий. —
Прежде всего, это — завод металлоконструкций. Только один цех горячего цинкования дал
району 200 новых рабочих мест. Завод производит почти 200 млрд рублей валового продукта».
Второй опорной точкой развития района
глава области назвал глубокую переработку.
«Наш регион производит зерно и молоко, но
предприятий по переработке у нас не хватает.
Особенно это касается переработки зерна», —
сказал губернатор.
В ходе своего визита Владимир Городецкий
поучаствовал в открытии производства на Евсинском комбинате хлебопродуктов после реконструкции. Предприятие специализируется на
производстве комбикормов для птицефабрик,
но после обновления приступит к производству
муки различных сортов. Совсем скоро продукция комбината под маркой «Евсинская мука» появится на прилавках магазинов всего региона.
Третий пункт, который отметил глава региона, — это развитие социальной инфраструктуры в районе: в поселке Листвянский открыт
новый детский сад «Сибирячок» на 80 мест. «В
этом году мы реализовываем большую программу по строительству дошкольных учреждений в Новосибирской области, — отметил
Владимир Городецкий. — Всего планируется
ввести 30 детских садиков на 5 740 мест, тем
самым ликвидировав очереди».
Площадь нового детского садика в поселке
Листвянский превышает 2,5 тысячи кв. м: в нем
предусмотрены игровые комнаты, медицинский блок, музыкальный и гимнастический залы,
большое овощехранилище и душевые кабинки
для воспитателей. Объем капитальных вложений в строительство составил 97,7 млн рублей.
В торжественной церемонии открытия, помимо губернатора, участвовал глава Искитимского района Олег Лагода и одна из юных воспитанниц «Сибирячка» Юля Петрова.
Глава района, отчитываясь перед губернатором, сказал: «Сегодня в районе в обороте находится 23 млрд рублей инвестиционных средств.
Уже на протяжении трех лет мы ежегодно осваиваем от 5,5 до 6,5 млрд рублей. Инвестиции в
основном направлены на строительство, промышленность и сельское хозяйство».
ГК «Металлопрофиль» разместила на территории района завод по производству сэндвичпанелей. В перспективе строительство еще
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одного предприятия по производству строительной ваты.
Помимо этого в Искитимском районе продолжается строительство дорог: за последние
пять лет в это направление был вложен почти миллиард рублей. В прошлом году была
сдана дорога «Линево — Гусельниково» протяженностью 16 км. «Помимо этого районом
заинтересовались инвесторы, сейчас мы прорабатываем нюансы сотрудничества. При благоприятном исходе у нас появится еще один
крупный проект в сельском хозяйстве», — сказал Олег Лагода.

Кризиса нет
и не будет?
Строители в первом квартале превысили показатели прошлого года, а объём оказанных
населению услуг вырос на 2,5%. Губернатор Владимир Городецкий подвёл
для журналистов первые экономические итоги 2015 года, по его словам,
«прогнозы по обвалу в экономике не оправдались».

«Необходимо создать мотивацию
для привлечения инвесторов.
В первую очередь — это меры
поддержки по развитию
проектов, которые существуют
в регионе. Особенное внимание
нужно уделять тем инвесторам,
которые уже сотрудничают
с нами».
ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ

О повышении инвестиционной привлекательности не забывает и Владимир Городецкий:
«Особые задачи сегодня стоят перед министерством экономического развития: необходимо
создать мотивацию для привлечения инвесторов. В первую очередь — это меры поддержки
по развитию проектов, которые существуют в
регионе. Особенное внимание нужно уделять
тем инвесторам, которые уже сотрудничают с
нами».
Во второй половине дня губернатор поучаствовал в торжественном открытии второго
мультиплекса цифрового телевещания. Всего
в Искитимском районе 72 населенных пункта,
в 16 из которых уже действует цифровое телевидение. В планах поставить еще 20 станций.
Строительство государственной сети цифрового наземного эфирного телерадиовещания ведется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в РФ на 2009-2015 гг.» Запуск мультиплекса в
Искитимском районе стал вторым таким событием в регионе.
«Новые объекты еще будут появляться в
области, — сказал Владимир Городецкий, — в
том числе это касается развития транспортной
инфраструктуры. В этом году планируется ввод
первого комплекса нового железнодорожного
моста на станции «Сеятель» с перехватывающей парковкой на 150 мест. Планируется также
обустроить Речной порт, ведется строительство Восточного объезда. Думаю, что в обозримом будущем многие проблемы, связанные с
транспортной развязкой, будут решены».
В завершение своей поездки глава области
вручил юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне» ветеранам Искитимского района, а также провел личный
прием граждан.

Глава региона рассказал, что основные
отрасли экономики в первые месяцы
нынешнего года показали неплохие
результаты, которые не дают оснований
для пессимистичных прогнозов.
— Прогнозы по обвалу в экономике не
оправдались, это ясно по итогам первого квартала, — сказал Владимир Городецкий. — Экономика развивается не в тех темпах, что мы раньше
закладывали. Но сохраняется активность на потребительском рынке — это говорит о том, что
прогноз «придётся затянуть пояса», что будет
меньше востребовано товаров и услуг, — этого
не происходит. Ситуация не говорит о приросте
экономики, но зато остаётся стабильной.
По словам губернатора, это происходит
благодаря оперативным мерам, предпринятым Правительством РФ, которое реализовало
комплекс мер для удержания экономической
ситуации. Сказалась на результате и работа,
проведённая в регионах, в Новосибирской области план первоочередных антикризисных
мер был утверждён в феврале. Выполнение
этого плана, подчеркнул глава региона, сопровождается мониторингом, текущая ситуация
рассматривается еженедельно на заседаниях
регионального правительства.
Статистика показывает высокий уровень
деловой активности в экономике. В 2015 году
Новосибирская область сохраняет первое место в Сибирском федеральном округе (СФО) по
числу хозяйствующих субъектов. Сейчас их зарегистрировано 143,4 тысячи, на втором месте
с большим отставанием в 1,8 раза находится
Красноярский край (79 тысяч субъектов), Далее — Иркутская область (69 тысяч).
За год количество хозяйствующих субъектов выросло на 443, а ликвидация организаций
в нашем регионе самая низкая в СФО, составляет 2,3 на 1000 организаций, в следующем за
Новосибирской областью Кузбассе этот показатель вдвое выше.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

— Из этого можно сделать вывод, что наша
область, наша экономика привлекательна для
бизнеса, — сказал Владимир Городецкий. — Её
особенность в том, что она не монопольная, а
диверсифицированная. Это даёт больше возможностей для приложения сил людей, это
же было позитивным фактором в кризис 2008
года.
По итогам первых двух месяцев просматривается позитивная динамика: в январефеврале Новосибирская область по оказанию
платных услуг населению заняла первое место
в СФО — 102,5% по сравнению с прошлым годом. При этом, например, в Иркутской области
и Красноярском крае этот показатель снизился
на 10%.
Промышленное строительство в нашем
регионе отстаёт от прошлогоднего графика на
2%, похожие показатели в Омской и Томской
областях, а в Красноярском крае — 96,5%. У
Новосибирска есть возможность еще скорректировать свой процент за счет продукции длительного цикла производства.
— По большинству направлений контроль
ведётся в ручном режиме, особенно по рынку
труда — еженедельно, — отметил Владимир
Городецкий. — Официальная безработица составляет 1,2%, рост к 2014 году незначительный, в размере 0,1%. Обвального сокращения
нет, есть местами переход на сокращённую неделю, это оправдано, если помогает сохранить
рабочий коллектив. Задолженности по зарплате в бюджетной сфере у нас нет. В частном
секторе задолженность составляет порядка 70
млн рублей, самая сложная ситуация у «Сибтрубопроводстроя», мы её держим на особом
контроле. Сейчас возобновляется спрос на
продукцию предприятия, это обнадёживает.
Новосибирские строители в первом квартале уже ввели 670 тыс. кв. м жилья, это даже
выше показателя прошлого года. Снижение
объёмов ипотеки недопустимо, поскольку она
обеспечивает устойчивый спрос на жильё.
«Удержание ипотеки — задача, которую решает областная власть», — отметил глава региона.
Экономический прогноз, по его словам,
остаётся напряжённым. Для строительного
бизнеса подспорьем должен стать капитальный ремонт жилья, который оценивается в 1,4
млрд рублей.
— Мы авансируем объём капитального ремонта подрядных организаций, которые будут
заходить на этот рынок, — сказал Владимир
Городецкий. — Ситуация пока вполне управляемая. Задача — не только пережить трудное
время, но и найти точки роста.
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Павел Колинко:
Конец «ярмарки тщеславия»
Импортозамещение — не пустое слово, это наглядно демонстрирует ОАО «САД», увеличившее за четыре месяца 2015 года
производство сельхозмашин на 45%. Генеральный директор компании Павел Колинко поделился своим взглядом
на экономическую ситуацию в стране и рассказал, какие основания для оптимизма он видит.
— Мы делаем все, чтобы качество всегда
было одинаково высоким. Мы постоянно совершенствуем организацию производства, у
нас жесткий входной и выходной контроль.
Но главное — это контроль технологического
процесса. Все изделия собираются на кондукторах, что позволяет исключить человеческий
фактор: конструкция продумана так, что неправильно собрать агрегат просто невозможно.
— Вы прогнозируете устойчивый спрос
на вашу продукцию?
— Да, мы планируем в текущем году рост
объемов на 60%. Поворот политического и
экономического вектора, о котором я говорил,
имеет серьезные основания. Раньше агрохолдинги считали деньги, можно сказать, условно.
Сегодня, когда ставки по кредитам взлетели,
возникли проблемы по компенсациям и по
трансферам, люди развернулись лицом к экономике и стали разбираться: а что они на самом деле делают, и во сколько это обходится?
ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ КОЛИНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «СИБИРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ»

— Кризис, в том числе экономический, —
это прекрасное время, чтобы осмотреться и
подумать. Современные экономические проблемы происходят от удорожания экспорта
и валюты. Как следствие, российские машиностроители, ориентированные на большую
долю импорта в своих изделиях, столкнулись
с огромными трудностями. В выигрыше же
оказались те, кто развивал собственное производство и ориентировался на отечественных
партнеров. У нас, например, в этом году рост
объема производства за четыре месяца составил более 45%.

Сейчас даже самые крупные платежеспособные холдинги проявляют интерес к отечественной технике, потому что общий политический и экономический вектор развернулся
в сторону российского производителя. Вот это
главный плюс, который принес кризис машиностроителям. Нас заметили! И сейчас спрос
превышает предложение, причем по всему
перечню — от почвообрабатывающей техники
до сушилок.
— Павел Вадимович, вал заказов не отразится на качестве продукции?

НАША СПРАВКА
ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» (ОАО «САД») — сельхозмашиностроительный
холдинг, включающий научные, конструкторские, производственные предприятия, опытные и
опорные хозяйства. Компания создана в 1999 году при участии ведущих НИИ Россельхозакадемии.
Мощная научная и производственная базы ОАО «САД» способствуют созданию новейших
разработок и быстрому освоению их серийного производства. Компания является обладателем
свыше 70 патентов.
Сегодня более 5 700 почвообрабатывающих агрегатов «Лидер», посевных машин «Обь» и
кольцевых борон «Лидер-БК», более 500 сушилок зерна успешно работают практически во всех
агроклиматических зонах России и за рубежом. Все машины прошли государственные испытания, рекомендованы к внедрению Минсельхозом РФ. В период освоения хозяйствами новых
технологий и техники ОАО «САД» проводит их агроинжиниринговое сопровождение.
ОАО «САД» отмечен 53 золотыми и серебряными медалями, 115 дипломами российских и
зарубежных выставок. Основные партнеры: Государственная агропромышленная лизинговая
компания ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк».

«Один из самых «больных»
вопросов — это вопрос цены
эксплуатации техники...
Техника — это только
инструмент, поэтому выбирать
нужно тот, который окупается,
который выгодней. Мы создаем
свою технику с расчетом, чтобы
она окупилась за один сезон,
максимум — за два».
ПАВЕЛ КОЛИНКО

Один из самых «больных» вопросов — это
вопрос цены эксплуатации техники. Сегодня
крестьяне это прекрасно осознают. Если запчасти, расходные материалы, техническое обслуживание для импортной техники стоят в разы
дороже отечественного аналога — это тревожный сигнал. Надо признать, еще недавно существовала определенная «ярмарка тщеславия»
— у кого техника круче. У нас «круто» ездить на
«Майбахе», а голландский премьер ездит на работу на велосипеде. Так вот, не нужно влезать
в долги, чтобы купить «Майбах», если вам достаточно велосипеда или «Нивы». Переносить
престижное потребление на основные фонды — это грубейшая ошибка! Техника — это
только инструмент, поэтому выбирать нужно
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тот, который окупается, который выгодней. Мы
создаем свою технику с расчетом, чтобы она
окупилась за один сезон, максимум — за два.
С другой стороны, рост вала — сегодня не
единственный показатель, определяющий экономику хозяйств, но государственные субсидии
ориентированы именно на него. Это очень давит на психику людей. Власть выделяет четыре
миллиарда рублей и спрашивает, что она с этого
получит. Но для ритмичного обновления основных средств необходимо не четыре, а сорок миллиардов. Более того, только эмбарго на экспорт
зерна в 2010 году принесло аграрному сектору
России убытков на 600 млрд рублей, что сопоставимо с общим объемом государственных субсидий. Получается, что за счет аграрного сектора
решались социально ориентированные задачи.
У нас любят говорить о поддержке малого и среднего бизнеса, а под это определение
попадает большинство агропредприятий, но
первое, что слышишь: «Малому бизнесу не

хватает торговых площадей». А это проблемы
торговли, а не реального сектора.
Кризис — это обновление. Когда его волна
схлынет, мне хотелось бы увидеть положительную, устойчивую динамику развития сельского
хозяйства. Есть люди, которые умеют работать

«Кризис — это обновление. Когда
его волна схлынет, мне хотелось
бы увидеть положительную,
устойчивую динамику развития
сельского хозяйства. Есть люди,
которые умеют работать
на земле, есть технологии
и техника — значит, есть
перспектива».
ПАВЕЛ КОЛИНКО

на земле, есть технологии и техника — значит,
есть перспектива.
— Павел Вадимович, далеко не все российские предприятия планируют рост в
60%, чем вы его подкрепляете?
— У нас «наработаны» очень выгодные условия для покупателей по сравнению с другими производителями. Мы много лет плодотворно работаем и с «Росагролизингом»,
и с «Россельхозбанком». Наше предприятие
входит во все программы, обеспеченные федеральной поддержкой. Это облегчает крестьянам доступ к финансовым ресурсам. При этом
«Росагролизинг» предоставляет уникальные
финансовые возможности, когда хозяйства за
пять лет получают технику фактически без удорожания. Наша концепция — не задирать цены
и не пользоваться сиюминутной конъюнктурой. Мы рассчитываем на долгое сотрудничество с нашими партнерами.

ХОЗЯЙСТВА БЫВШЕГО АГРОХОЛДИНГА «САХО» ПОЛУЧАТ СЕМЕНА
Шесть сельскохозяйственных предприятий бывшего агрохолдинга «САХО», находящиеся в процедуре банкротства,
получат от Новосибирской продовольственной корпорации (НПК) необходимый объем семян пшеницы
для своевременного проведения посевной кампании. Соглашение об этом с руководством НПК 29 мая достигнуто
на уровне министерства сельского хозяйства Новосибирской области, сообщила пресс-служба правительства
региона со ссылкой на слова заместителя губернатора Василия Пронькина.
Необходимый семенной материал на условиях
товарного кредита будет предоставлен шести
сельхозпредприятиям: ЗАО «Красносибирское»
и ОП «Новорешетовское» (Кочковский район),
ЗАО «Новопетровское» (Чулымский район), п/у
Новорогалевское и п/у Шайдуровское ЗАО «Новопетровское» (Ордынский район).
Василий Пронькин подчеркнул, что полученный семенной фонд пшеницы позволит
сельскохозяйственным организациям провести весенне-полевые работы в оптимальные
агротехнологические сроки. Необходимые
запасы семян технических культур у предприятий есть в наличии. Несмотря на процедуру

банкротства, все шесть сельхозпредприятий
продолжают работать: ведут яровой сев зерновых культур, крупный рогатый скот выведен на
летне-пастбищное содержание.
«Имущественные споры ни в коем случае не
должны касаться трудовых коллективов. Люди
должны спокойно работать, получать заработную плату, — подчеркнул Василий Пронькин. —
Сегодня мы совместно с руководством Новосибирской продовольственной корпорации нашли
решение, которое позволит хозяйствам провести посевную и впоследствии получить урожай».
Вопросы финансового оздоровления и стабилизации работы предприятий, распавшеE-mail: sibreporter@bk.ru
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гося агрохолдинга «САХО» с апреля 2014 года
находятся на постоянном контроле правительства Новосибирской области.
В течение мая текущего года заместитель
губернатора Новосибирской области Василий
Пронькин провел серию встреч с конкурсными
управляющими сельхозпредприятий, главами
муниципальных образований и представителями министерства сельского хозяйства области.
В Ордынском и Кочковском районах проведены
сходы работников предприятий-банкротов с
участием депутатов Законодательного собрания
Новосибирской области, глав муниципальных
районов, сельсоветов и руководителей хозяйств.
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Лето будет теплым
Погода — единственный фактор в сельском производстве, который нельзя изменить, зато можно спрогнозировать.
А кто предупрежден — тот вооружен, говорит известная мудрость. Прогнозом погоды на предстоящие лето и осень
с нами поделилась начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
— Анна Михайловна, насколько характерна или аномальна была погода зимой и
весной 2015 года?
— С начала 2015 года на территории юга Западной Сибири наблюдается аномально теплая
погода (среднемесячная температура воздуха
выше климатической нормы на 2-5 °C). В первых двух декадах мая также сохраняется повышенный температурный фон: среднедекадные
значения температуры преимущественно превышают норму на 1-4 °C. С начала «нулевых»
подобная картина наблюдалась в 2000 и 2001
годах, когда в течение трех месяцев подряд
была теплая погода.
Осадки весной 2015 года выпадали неравномерно: в целом в марте и апреле осадков
было много: в два-три раза больше нормы. Но
при этом в первой декаде марта, апреля и мая
на большей части юга Западной Сибири отмечался существенный дефицит осадков. В отдельные дни на ряде метеорологических станций были перекрыты рекорды суточных сумм
осадков за весь период наблюдений. Стоит
сказать, что ежемесячно мы наблюдаем перекрытие предыдущих рекордов температуры и
осадков в суточном и декадном разрешении.
— Насколько увлажненность почвы отличается от средней и от прошлогодней?
— По данным маршрутного обследования,
в Новосибирской области перед уходом в зиму
2014-2015 годов запасы продуктивной влаги в
метровом слое на 58% полей были в пределах оптимальных, на 3% — избыточные и на 39% — от

почвенной засухи до сильно недостаточного увлажнения. За период с ноября 2014 года по март
2015-го осадков выпало около и больше нормы,
запасы воды в снеге были больше прошлогодних
значений (на 12-87 мм). Теплая с осадками погода
весной нынешнего года способствовала попол-

нению запасов влаги. На 18 мая в метровом слое
почвы на зяби на 80% полей запасы продуктивной влаги были в пределах оптимальных, на 16%
— от почвенной засухи до сильно недостаточного увлажнения и на 4% — избыточные.
— Анна Михайловна, расскажите, какой
нас ждет июнь?
— Согласно сезонному (сверхдолгосрочному) прогнозу погоды в июне сохранится повы-

шенный температурный фон, среднемесячная
температура на 1-2 градуса выше нормы в Алтайском крае, Кемеровской области и в Республике Алтай (отмечу, что среднемесячная температура складывается из ночных и дневных
значений в целом за месяц). Дефицит осадков
вероятен по юго-западу Новосибирской области и западу Алтая, а по северу Кемеровской, в
Томской области суммарное количество осадков будет больше нормы.
— Середина и конец лета будут такими
же теплыми?
— Нет, в июле и в августе температурный
фон ожидается близким к климатической норме (плюс 17-22°C /плюс 14-19°C). Правда, в августе по западным районам Новосибирской области средняя температура может превысить
норму, но незначительно — на 1°C. Количество
осадков прогнозируется в пределах нормы,
в июле по западу Новосибирской области —
больше нормы. В летний период осадки имеют «пятнистый» характер распределения, это
связано с развитием кучево-дождевой облачности, поэтому в прогнозе дается сглаженный
тренд.
— В сентябре в разгаре уборка, нас не зальют дожди?
— В сентябре по западу Новосибирской
области и Алтайского края возможен дефицит
осадков, на остальной территории — не выше
климатических значений. Также на западе нашей области и на Алтае температура воздуха
ожидается выше нормы.
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Фонд в помощь

В Новосибирске планируется создание фонда поддержки промышленности
На встрече с журналистами заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка
рассказал о том, на какую помощь могут рассчитывать крупные градообразующие предприятия.

Руководитель регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Юрий Любимец
считает, что использование некондиционного семенного материала и отказ от применения удобрений не только влияет на урожай,
но и ухудшает плодородие почв в Новосибирской области. По мнению Юрия Васильевича, нужны срочные и решительные меры
для того, чтобы сельскохозяйственная экономика стала безубыточной.

НАША СПРАВКА
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области оказывает государственные услуги в сфере растениеводства,
в том числе в семеноводстве и защите растений, в частности, определяет сортовые
и посевные качества семян, проводит фитосанитарный мониторинг и сертификацию
выращенных семян, а также определяет
качество выращенного урожая.

— Юрий Васильевич, сейчас идет посевная, как вы оцениваете качество и объем
используемого в Новосибирской области
семенного материала?
— Мы обладаем информацией по каждому
району — где, какие семена высеваются. По
состоянию на 1 июня в области засыпано 306
тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых
культур, что составляет 99,86% к потребности.
Из них кондиционных — 87%, в прошлом году
на эту дату было 87,7%. На основе этой информации можно сделать вывод, что сегодня необходимо коренным образом менять систему
семеноводства в области. По нашим данным,
на протяжении ряда лет в некоторых районах
высевали до 70% несортовых семян, в том числе и массовых репродукций. При таких показателях — какого урожая мы ждем? Сельское
хозяйство заходит в тупик. У нас совместно со
специалистами Института растениеводства
есть наработки по тому, где, сколько и каких семян по зонам должно сегодня производиться,
чтобы полностью обеспечить хозяйства региона качественными семенами. Есть свои планы и
у федерального правительства: в России предполагается построить 185 семеноводческих заводов, в том числе и у нас в регионе.
Сейчас в Новосибирской области сертифицировано 17 семеноводческих хозяйств,
они производят более 30 тысяч тонн элитных
семян, но их большая часть продается в соседние регионы, а наша область закупает порядка
семи тысяч тонн при общей потребности в 15
тысяч. Обидно, что наши семена используются
преимущественно в Кемеровской и Иркутской
областях, Красноярском крае. Если наш губернатор Владимир Филиппович Городецкий ставит задачу увеличить валовое производство в
растениеводстве чуть ли не вдвое, значит, не-

обходимо обеспечить соответствующее качество посевного материала.
— А сейчас это качество насколько контролируется?
— У нас, к сожалению, в ряде районов не
проверяется 100% семян, и областное законодательство не позволяет нам повлиять на сельхозтоваропроизводителя, заставить его сеять
кондиционными семенами, что, кстати, предусмотрено условиями вступления России в
ВТО. При этом в соседних регионах — в Алтайском и Красноярском краях, в Омской области
дотации хозяйствам выделяются только при
условии сохранения посевных площадей на
уровне предыдущего года и высев производится только кондиционными семенами. В состав
нашего филиала входят 30 районных отделов, и
сотрудники часто не знают местных фермеров
в лицо — те не приходят проверять качество
семян, а местное сельхозуправление не может
их заставить. Вот сводка за 1 июня по Краснозерскому району, там было проверено только
71% семян. Качество остальных — неизвестно.
Большинство из этих оставшихся 29% — семенной фонд именно фермеров, которые проявляют себя особенно недисциплинированно
в отношении контроля за качеством семян.
— Использование удобрений — также
важный для урожая показатель, здесь мы
тоже отстаем?
— К сожалению, да. У нас вносится 5-8 кг
действующего вещества удобрений на гектар,
правда, на Алтае даже чуть меньше. В Кемеровской, Омской областях, Красноярском
крае удобрения используют больше. В результате в Красноярском крае средняя урожайность в пределах 24 ц/га, а в Новосибирской
области 14-19 ц/га в зависимости от погодных
условий.

— Как можно охарактеризовать в Новосибирской области фитосанитарную обстановку?
— Последние два года сохраняется нормальная ситуация. Ежегодно силами наших
специалистов мы проводим фитосанитарный
мониторинг на площади более 4,2 млн гектаров. Эту работу проводят более ста наших
специалистов, которые проживают в сельской
местности. Наши сотрудники не только обследуют поля, но и консультируют сельхозтоваропроизводителей по вопросам семеноводства,
защиты растений — ведь в некоторых хозяйствах даже нет агрономов.
Надо сказать, что в последние годы сократилось число особо опасных вредителей вроде
саранчи и лугового мотылька. Они залетают к
нам преимущественно из Казахстана, поэтому мы поддерживаем постоянный контакт с
казахскими коллегами, координируем наши
действия. Мы поддерживаем тесный контакт
и с другими регионами, в первую очередь с
Алтайским краем, с соседними нам районами
Угловским и Михайловским, там в последние
три года складывалась неблагоприятная обстановка по саранче и луговому мотыльку. Тем не
менее в целом ситуацию нам удается контролировать, чрезвычайных происшествий в области за последние годы не было. Кроме того,
в торгующих организациях всегда есть оперативный запас пестицидов, достаточный для обработки 300 тысяч гектаров и более — в случае
необходимости.
В хозяйствах области находится около 1000
опрыскивателей, еще 170 машин — в различных организациях, которые работают на хозяйственно-договорной основе. Ежегодно обрабатывается против вредителей и болезней
растений и сорняков более 1,3 млн гектаров.
— Низкая культура производства — это
ведь только один из факторов, влияющих
на производство в сельском хозяйстве.
— В регионе около трети хозяйств являются убыточными, а более половины населения
занимаются личным и подсобным хозяйством.
Для того чтобы увеличить объемы производства, необходимо повышать эффективность
сельской экономики. Этими планами занимается рабочая группа под руководством заместителя губернатора Василия Андреевича Пронькина. Цель — изменение политики управления
сельской экономики, результатом которой станет дальнейшее развитие сельских территорий.
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На территории региона планируется создание фонда поддержки промышленности по
аналогии с федеральным фондом. Проект, разработанный региональными властями, подразумевает, помимо уже существующих мер поддержки
и субсидий, применять «новые, не предусмотренные действующим законодательством меры.
Сергей Семка уточнил: «Фонд планируется
по образу и подобию того, как мы создавали
с Минэкономразвития России программу поддержки малого предпринимательства. Пока
еще не определены объем фонда и схема его
работы, но надеемся, что наша инициатива будет принята Госсоветом».
На поддержку фонда смогут рассчитывать
как предприятия оборонно-промышленного
комплекса, так и градообразующие компании.
Сейчас правительством составляется список
таких предприятий в Новосибирской области.
Пока в него вошли 87 компаний, среди которых
«Горновский завод спецжелезобетона» и Новосибирский электродный завод в Линево. Среди
критериев учитывались численность работников, положение в отрасли и объем производства. «Мы включали в список те предприятия
и организации, которые либо определяют политику отрасли, либо являются градообразующим предприятием», — подчеркнул заместитель губернатора.
Также он рассказал о том, что два предприятия нашего региона подали заявки на участие
в федеральном фонде поддержки промышлен-

СЕРГЕЙ СЕМКА

ности — компания «Торнадо» и один из резидентов Технопарка. «Благодаря компании «Торнадо», которая еще в прошлом году выполнила
контракт с Министерством промышленности
и торговли РФ по созданию литьевой машины,
«Сиблитмаш» в первом квартале отметил рост
объемов производства на 140% процентов», —
сказал Сергей Семка.
Всего же индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам первого квартала 2015 года составил 98% по отношению к двум первым месяцам. В обрабатывающих
производствах прирост составил 2,6% пункта.
Для сравнения, по итогам первых двух месяцев
текущего года индекс там составлял 95,1%.
Также Сергей Семка рассказал о том, что в
Новосибирске может появиться частный техE-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

нопарк. Совместные планы в этом направлении
строят резиденты Академгородка и Новосибирский авиазавод компании «Сухой». «Принято решение о создании небольшого технопарка при
Чкаловском заводе. Это частные инвестиции и
идеи, которые уже нашли поддержку у Военнопромышленной комиссии РФ», — сказал он.
Заместитель губернатора также упомянул о
том, что в регионе продолжается реализация
инвестиционных проектов и открытие новых
производств. В качестве примера он привел
завод крупнопанельного домостроения «Арматон», который был запущен в марте. Помимо этого, Сергей Семка сказал о подписании
соглашения о реконструкции Коченевского
нефтеперерабатывающего завода ООО «ВПКОйл» с китайскими инвесторами.
В частности, в отрасли производства строительных материалов отмечается явный рост
показателей. К примеру, производство кирпича выросло на 102%, а строительного раствора
на 112,8%. Соответственно продолжается рост
жилищного строительства — за этот год уже
введено более 660 тысяч кв. м жилья.
В целом во многих отраслях промышленности наметился рост, в том числе в обработке
древесины и производстве изделий из дерева
индекс составляет 160,5%. Аналогичная динамика просматривается и в производстве резиновых и пластмассовых изделий, издательской
и полиграфической деятельности, производстве транспортных средств и оборудования.
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Майский наказ председателю
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Иван Мороз в ходе народного голосования
в Маслянинском районе победил соперников с огромным преимуществом — около 90% голосов. И это доверие избирателей
стало своеобразным наказом депутату участвовать в сентябрьских выборах в региональный парламент.

В Маслянинском районе в ходе предварительного народного голосования Ивана Мороза
поддержали 2 985 человек или 87,7 процента от числа проголосовавших.
Всего же по 14 округу за его кандидатуру отдали голоса 7 881 избиратель.
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ства, чтобы они эту дорогу привели в нормальное состояние и обустроили придорожную
часть: газоны, тротуары, бордюры.
Но, главное, повторюсь — работа на перспективу, на опережение. Чтобы к депутату шли
не только с просьбой крышу залатать, но и с задачей создать новое предприятие, открыть новое направление в культурно-досуговой сфере,
привлечь, используя региональные возможности и преференции, квалифицированных
специалистов в село. Это наша совместная с населением района задача. Мы хорошо уже друг с
другом знакомы, понимаем, кто может делать, а
кто только говорить, думаю, — справимся.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ОСОБЫЙ ПОДХОД

Предварительное народное голосование было
организовано по инициативе общественных
организаций для того, чтобы выявить обладающих наибольшим авторитетом людей, которые
смогут побороться на выборные должности
различного уровня в сентябрьских выборах
2015 года. Иван Мороз, представляющий в Заксобрании области избирателей Маслянинского и Черепановского районов, так прокомментировал прошедшее событие.
— Новосибирская область решилась на эксперимент по проведению предварительного голосования не для галочки, — говорит Иван Григорьевич. — Мы хотели привлечь избирателей
и определить, кто из кандидатов, которые хотят
баллотироваться в депутаты, имеет большее доверие населения. И для себя я такую же задачу
ставил: будет доверие на предварительном

Иван Мороз рассказал и о том, какие проекты
реализуются на его округе, и с какими проблемами приходится здесь сталкиваться.
— В Маслянинском районе сегодня реализуется много проектов по разным направлениям — и по сельскому хозяйству, и по туризму,
и промышленность здесь развита, и художественная самодеятельность. Но есть большая
проблема — состояние здравоохранения.
Районная больница требует масштабной реконструкции. Поликлинику сделали, а вот с
больницей не получилось. Плохо сработал
подрядчик, деньги были выделены, но не использованы. Как это бывает, конкурс выиграли
те, кто не может работать. Выиграли, отдали на
субподряд, субподрядчик оказался в Москве.
Строители, которые живут в Маслянинском
районе, свою работу сделали, с ними даже не
рассчитались, «увели» деньги куда-то. Сейчас
прокуратура занимается этим вопросом.
Сегодня в плане реконструкция больницы
есть, средства в бюджете заложены. Всё это
находится на контроле в министерстве строительства, минздраве, у губернатора. Мы как
депутаты тоже следим за ситуацией. Закончить
реконструкцию в 2015 году мы не успеем, но
основную работу необходимо сделать.
И, конечно, остро стоит вопрос медицинских
кадров — он больной не только для Маслянинского района, особенно в том, что касается

ремонтируя, добиваясь выделения средств
из резервного фонда. А хотелось бы больше
работать на опережение, на законодательное
создание условий для полноценной жизни и
работы на селе — для образования, здравоохранения, культуры, для тех, кто работает
на земле и готов кормить горожан. Мы за последние несколько месяцев провели около
пятидесяти встреч. Самые горящие проблемы
выделили и на ближайшие несколько месяцев,
и на перспективу.

«На селе проблем не меньше,
чем в городе. Решать их часто
приходится «по горячим следам»,
латая, ремонтируя, добиваясь
выделения средств из резервного
фонда. А хотелось бы больше
работать на опережение, на
законодательное создание
условий для полноценной жизни
и работы на селе».

Например, проблемы Бажинской школы.
Крыша течёт, деньги на ремонт уже нашли,
объявили конкурс, думаю, скоро сделаем. Нужен школьный микроавтобус, возить ребят из
небольших сёл, тоже сейчас решаем этот вопрос. Много проблем с дорогами. По Черепаново проходит транзитная дорога, она стоит на
балансе муниципалитета, а пользуются все без
исключения, включая транспорт из Алтайского
края, Кемеровской области, разбивают её. Мы
договорились, что муниципалитету дадут сред-
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«Я сам — сельский житель
и уверен: в селе безработных
быть не должно. Есть земля,
природные ресурсы, дикоросы,
всё это можно использовать
для того, чтобы люди могли
работать. Мы приходим к краху
в селе, это надо остановить».
ИВАН МОРОЗ

специалистов узкого профиля. Думаю, мы эту
проблему совместно с министром здравоохранения, с руководством района будем решать.
По Черепановскому району за последние
годы, особенно в 2013-2014 гг., очень много
было привлечено инвестиционных средств: на
развитие сельского хозяйства, благоустройство, газификацию, обеспечение по программе

ИВАН МОРОЗ

голосовании — осенью пойду на выборы. Мои
избиратели поддержали меня. И я хочу поблагодарить за это всех жителей Маслянинского и
Черепановского районов. Спасибо, что замечаете нашу работу, умеете разглядеть в многочисленных проблемах и заботах, что некоторые
из них все же удается решить. Для меня важно,
что практически все избиратели, голосовавшие
за меня пять лет назад, вновь меня поддержали.
В ходе подготовки к голосованию Иван Мороз провел немало встреч на территории «своих» районов. По его словам, приходилось слышать не только слова поддержки, но и критику.
— На селе проблем не меньше, чем в городе, — говорит Иван Григорьевич. — Решать их
часто приходится «по горячим следам», латая,
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«Чистая вода». Большая работа проведена в самом поселке Черепаново, запущена программа
по обезжелезиванию воды. Качество воды было
очень плохое, сейчас эта проблема решена.
Очень важной темой Иван Мороз называет
развитие сельских территорий.
— Это проблема не только нашего региона,
она остра и в целом по стране, — говорит Иван
Григорьевич. — Есть хороший опыт в Белгородской области, мы планируем туда съездить большой делегацией, познакомиться с тем, как у них
комплексно развиваются сельские территории.
Я сам — сельский житель и уверен: в селе
безработных быть не должно. Есть земля, природные ресурсы, дикоросы, всё это можно
использовать для того, чтобы люди могли работать. У нас же часто полсела стоит на бирже
труда, получают по пять тысяч рублей и очень
довольны, самогонку гонят. Мы приходим к
краху в селе, это надо остановить. Есть земля,
есть руки… Всегда можно произвести сельскохозяйственную продукцию, продать излишки
и себя обеспечить. То, что выращивается на
подворье, — всё экологически чистое и будет
пользоваться спросом.
Надо организовать процесс, возродить
наши потребкооперативы. Они могут через
бюджет или другие финансовые источники
кредитовать население, заключать с сельскими
жителями договоры на паритетных началах —
50 процентов они оставляют себе, 50 отдают
в кооперацию. Если остаются излишки, пусть
продают на свободном рынке. Люди и сами заработают, и пополнят продуктовую корзину области, и проблема безработицы будет решена.
Это первое, за что надо браться. А второе —
надо создавать условия для проживания в сельских районах, чтобы все удобства были, тепло,
тротуары, освещение, вода. Чтобы можно было
отдохнуть, с пользой провести досуг, необходим Дом культуры. Все эти проблемы должны
решаться, и у нас для этого возможности есть.
Существуют областные программы, их нужно
активно задействовать, расставить приоритеты. И, конечно, необходимо всем районам задать вектор развития сельского производства.
Везде ведь есть свои особенности. Баган —
в засушливой зоне, Маслянинский район имеет
более благодатные условия, Кыштовский и Северный районы — совсем другая специфика.
Везде по-разному надо развивать сельское хозяйство. Всё это должно найти отражение в комплексной программе развития сельских территорий. Это, конечно, работа не на один год, но надо
за неё браться и усиленно вести. Мы хотим при
разработке программы выслушать всех, учесть
все мнения и выработать общий подход с особым отношением к каждой сельской территории.

АГРО СИБ
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Кризис бизнесу не помеха
Возможности развития международного бизнеса в современных условиях обсуждали участники городской
Недели предпринимательства в Новосибирске. Один из представителей Республики Беларусь на форуме
генеральный директор ООО «Амкодор-Росмаш» Александр Гаравский рассказал «АгроСибу» о том,
какие шаги помогают белорусским предпринимателям даже в сложных экономических условиях
развивать бизнес в России.
— Конечно, сегодня в республике и власти, и предприниматели озабочены спадом в
реализации нашей продукции. Проблема не
только в росте цен, другой причиной является
то, что у нас в связи со скачками цены валюты
и углеводородов изменились прежние условия
финансирования. Ситуация требует серьезных
мер. Белорусская сторона подписала несколько межправительственных соглашений по
оказанию содействия финансированию бизнеса. Это две программы — по «Сбербанку» и
«Бинбанку», которые заключаются в возврате
ставки рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь. Кроме того, теперь
субъекты хозяйствования получили возможность взаиморасчета вексельными схемами от
нерезидентов и банков, в которых они обслуживаются. Я думаю, эти меры окажут положительное действие в налаживании механизма
финансирования бизнеса.
— Александр Оттович, а какие шаги принимает сам бизнес?
— Производители всегда неохотно снижают цены на свою продукцию, всем хочется получить максимальную прибыль. Белорусские
компании в ситуации изменения курса валют
ведут себя честно: когда курс снизился, доля
европейских комплектующих в продукте стала дешевле, и белорусы снизили стоимость
продукции. Это положительный момент, и я
считаю, что таким образом мы тоже выходим
из кризиса. Думаю, во второй половине года
объем реализации существенно увеличится.
На сегодняшний день мы от прошлогодних
объемов продаж отстаем по запчастям вдвое,
а по технике — на 60%.
— Тем не менее вы даете оптимистичную
оценку на будущее?
— В первом квартале было тяжело — все
переговоры сводились к тому, что товар нужен,
но денег нет. Нам было важно понять — это отсутствие спроса или отложенный спрос? В свое
время думали, что снижение спроса на технику выведет на новый уровень спрос на запчасти, но этого не случилось, видимо, причина
связана с глубокими структурными связями в
экономике. После анализа мы сделали положительный вывод, что имеем дело с отложенным
спросом. Это подтверждается, уже формируются заявки на запчасти, объем растет — это дает
сигнал о том, что кризис проходит.
— Кризис всегда связан со структурным
изменением рынка. Сейчас место на нем
освобождают западные компании, предлагающие дорогую технику. Что делает «Амкадор», чтобы сохранить и расширить свои
позиции на рынке?

— Основной показатель сегодняшней ситуации — ценовая конкуренция. Подписание
Республикой Беларусь с Китаем межправительственных соглашений о том, чтобы взаимные
расчеты производились в юанях, дало определенный эффект для экономики. Снижение цен с
нашей стороны –— это очень чувствительный
момент, на который отреагируют партнеры, и
это также сыграет свою положительную роль.
С другой стороны, я бы глубже рассматривал проблему преодоления кризиса белорусской стороной. Наряду с созданием новых
финансовых механизмов мы сейчас рассматриваем возможность поставки на российский рынок не только готовых машин, но и машинокомплектов для последующей сборки. Мы готовы
к тому, чтобы наряду с продажей планировать
аренду и аутсорсинг. На сегодняшний день
мы столкнулись с тем, что ряд предприятий
хотят купить технику, но не имеют достаточно
средств. Мы готовы на постоянной или долгосрочной основе предоставлять им свою технику в аренду или для выполнения услуг. Это,
с одной стороны, диверсификация бизнеса и
выход из сложившейся ситуации. С другой —
всегда лучше, когда техника работает, а не на
складе стоит. Это, можно сказать, аналог оперативного лизинга.
— Оперативный сервис техники, находящейся в лизинге, — достаточно новая для
нас форма работы. Есть еще какие-то наработки, предложения?
— Есть идея предложить рынку услуги по ремонту техники для любых заказчиков. Пока это
направление проходит стадию расчетов и ана-

лиза ситуации на рынке. Если мы создадим централизованные пункты ремонта узлов и агрегатов, восстановления техники, я думаю, что при
определенных усилиях найдем и клиентов.
— Александр Оттович, ваши клиенты —
это компании-тяжеловесы, они охватывают
дорожную и строительную отрасль. Какие
еще направления интересны вашей компании?
— Наш холдинг базируется на дорожностроительной технике, технике по обслуживанию ЖКХ, самостоятельное направление
— машины лесопромышленного комплекса и
сельскохозяйственного. Направление сельхозмашин пока на рынке представлено не очень
широко, это говорит о том, что впереди у нас
много серьезной работы.
— Городская Неделя бизнеса — это один
из примеров того, как власти региона стараются активизировать экономические процессы, насколько это помогает вам в вашей
работе? Есть от этого эффект?
— Я могу сказать только о своем направлении
и своей республике. Расширение и углубление
экономических связей начинается с подписания
межправительственных соглашений, которые
позволяют понимать, как идет процесс и как его
развивать. То есть здесь мы чувствуем поддержку на государственном уровне. Проведение различных мероприятий, обмен делегациями дают
колоссальный положительный эффект. Это влияет и на развитие городской инфраструктуры,
различных технологий, коммуникаций. Сегодня
такие контакты — неотъемлемый элемент развития экономики любой страны.
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Сергей Пятков:
«Мы всегда будем жить сообща»
Советник посла Республики Беларусь в РФ, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в городе Новосибирске
Сергей Пятков считает, что тесное сотрудничество и широкий диалог помогут решить любые проблемы сегодняшнего дня.

— Сергей Аркадьевич, экономические
трудности есть у обеих наших стран, удается ли сегодня развиваться, реализовывать
намеченные планы?
— Все планы, наверное, реализовать сложно, но большую часть — да, несомненно, потому что для этого есть обоюдное желание как
у нашей республики, так и у регионов Сибирского федерального округа, которые я курирую. Понятно, что с изменениями в экономике
поменялись чуть-чуть и векторы наших усилий. Если раньше преобладала торговля товарами, то сейчас, при сохранении торговых
отношений, важное значение приобретает
создание совместного продукта, пользующегося спросом. Речь идет о сборочных и других
производствах. Этот товар сразу найдет своего покупателя, его легче будет здесь реализовывать.
— Насколько на Республике Беларусь отразились экономические трудности России?
— Кризис, конечно, нас тоже коснулся, но
полки заполнены товарами, ажиотажа никакого нет. Конечно, стало сложнее. Что скрывать,
зависимость наших экономик — известный
факт, если в России спад, и у нас ситуация осложняется. Мы, естественно, развиваем отношения с другими странами — и на Западе, и на
Востоке. Но в любом случае Россия была, есть
и будет нашим основным партнером, это уже
сложилось исторически. Я думаю, что скоро
все наладится, Правительство РФ недавно заявило, что экономический спад прекратился,
начинается подъем.
— Ваши мнения здесь совпадают?

«Кризис, конечно, нас тоже
коснулся... Что скрывать,
зависимость наших экономик —
известный факт, если
в России спад, и у нас ситуация
осложняется... Но в любом случае
Россия была, есть и будет нашим
основным партнером, это уже
сложилось исторически».
СЕРГЕЙ ПЯТКОВ

— Уже видна положительная динамика,
дилеры фиксируют оживление на рынке. Если
в начале года это было только на словах, то
сейчас уже идет конкретный разговор, намечаются объемы закупок, чувствуется, что какое-то
движение началось.
— На российском рынке до кризиса работало много белорусских компаний, кто-то
сейчас ушел с рынка?
— Нет, все остаются на своих местах. Наоборот, сейчас в Алтайском крае планируется
организовать сборочное производство зерноуборочных комбайнов «Алтай-Палессе» с увеличением уровня локализации. Сейчас собраны четыре образца, на которых используются
двигатели и шины алтайского производства.
Две машины проходят испытание здесь, на Алтае, и две в Беларуси. Если испытания пройдут
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нормально, качество комбайнов будет соответствовать нормам, то они пойдут в серию.
Планируется, что алтайские комплектующие
составят до 30-40% машины.
— Торговля России с Белоруссией не снижается?
— Связи развиваются, совместно с «Белкоопсоюзом» мы планируем участие в ярмарках и других мероприятиях. Торговых представителей, например, не всегда устраивает
сложившийся формат. Проехать пять тысяч
километров, чтобы побывать на двухдневной
ярмарке — это не очень оправдано. Было бы
лучше собрать караван из 15-20 машин различной модификации, а экспозицию продлить до
недели, тогда это было бы более полноценное
знакомство с белорусской продукцией.
Развиваются самые разнообразные связи,
так в Новосибирск на 9 Мая приезжала делегация Советского района Минска, было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве
с Советским районом Новосибирска. В июле
планируется поездка новосибирцев в Минск,
там уже состоится подписание соглашений по
конкретным культурным и экономическим направлениям.
— Что бы вы хотели пожелать сибирякам
и представителям белорусских компаний,
работающим здесь?
— Держаться вместе, больше общаться,
взаимодействовать. Мы живем в одной большой стране, никогда не случится так, что нас
разъединят. Мы будем жить вместе и сообща
решать проблемы. Не зря говорится: когда мы
едины, мы непобедимы.
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сколько понадобится для этого времени, никто не знает. Поэтому должна быть четко выстроенная продуманная система, где каждый
мог бы найти себя и как работник, и как руководитель». Три года назад бизнесмену поступило предложение взять под свое крыло еще
и санаторий на озере Карачи. «Ситуация была
сложная — за неуплату там отключили электричество и отопление, а 60 человек, которые
там работали, готовили акцию протеста. Я долго думал, но в итоге согласился на это предложение. Сейчас в санатории работает около 180
человек и в планах пригласить еще специалистов. Мы помогаем своим сотрудникам в обучении — иногда оплачиваем какую-то часть с
условием, что он у нас останется работать хотя
бы на три года. Многие остаются у нас. Ведь
прежде чем человек станет настоящим профессионалом, после вуза ему еще пять лет нужно работать в коллективе и набираться опыта»,
— рассказывает Владимир Хританков.
Конечно, лечебная база еще не полностью
восстановлена, но уже сейчас санаторий может
принимать до 300 человек единовременно.
«Задача перед нами, как перед строителями,
конечно, стоит сложная — нужно не только
восстановить санаторий, но и сохранить уникальную архитектуру — курорту в этом году
исполняется уже 135 лет. Недавно мы разконсервировали скважину с йодо-бромной водой,

В рамках недели предпринимательства прошла встреча начинающих
предпринимателей с директором ООО ГК «Карачинский источник»
Владимиром Хританковым. За чашкой кофе он поделился
некоторыми секретами мастерства и ответил на многие вопросы.

Владимир Хританков:
«Главная задача —
чтобы всё работало»
«Бизнес бывает разный: в одном случае
он находится около «бюджетного пирога»
и ничего не стоит протянуть руку и взять
его. А в другом — нужно буквально брать в руки
лопату и копать. Я был готов к работе».
ВЛАДИМИР ХРИТАНКОВ

Сегодня «Карачинский источник» — это динамично развивающееся предприятие, оснащенное современным европейским оборудованием. Здесь трудятся более пятисот человек,
получающих конкурентную заработную плату.
А началось все в конце девяностых годов, когда Владимиру Хританкову досталось практически разрушенное предприятие, которое во
многом пришлось создавать заново.
«Конечно, браться за проект было страшно.
Я даже специалистов из Москвы приглашал
для консультации, но в итоге решился. К слову
сказать, 90% моих коллег были против этого
предприятия, а остальные 10% воздержались
от ответа, «за» был я один», — вспоминает Владимир Федорович.
До него «зайти» на это предприятие пытались многие, но ничего не получалось. Бизнесмен считает это в равных долях везением
и трудолюбием: «Бизнес бывает разный: в одном случае он находится около «бюджетного
пирога» и ничего не стоит протянуть руку и
взять его. А в другом — нужно буквально брать
в руки лопату и копать. Я был готов к работе».
Но самое главное, считает предприниматель, — это поставить перед собой правильную задачу. В свое время бизнесмен решил
заработать для предприятия миллион долларов, но при этом не переступать через других
людей. «Мы обновляли оборудование, решали
кадровые вопросы, но задача стояла одна и та
же — чтобы все работало. Это главное в любом
секторе производства. Конечно, мы стремимся к качеству, пытаемся расширяться, но не забываем про главное. В конечном итоге, смысл
экономики — прибыль и если ее не будет, то
все развалится», — говорит Владимир Федорович.

Больше всего начинающих предпринимателей волновали вопросы, связанные с выходом
продукции на рынок. Владимир Хританков
не отрицает, что заходить в торговые сети довольно проблематично, особенно это касается
столичных рынков сбыта. «Сетевая торговля —
это одна большая беда для всех — это монопо-

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА АННА БОГАЛИЙ
ВРУЧАЕТ ВЛАДИМИРУ ХРИТАНКОВУ НАГРАДУ
ЗА СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
СОРЕВНОВАНИЙ НА КУБОК БОГАЛИЙ
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лизация торговли, возможность картельного
сговора. Уверен, что в скором будущем законодательство в этом направлении изменится,
так как тех законов о монополизации, которые
сейчас у нас есть, не хватает. На Западе, откуда, собственно, и пришли торговые сети, уже
это поняли и пытаются дробить существующие
сети, создавая конкурентную среду».
«К сожалению, мы никак не можем влиять
на формирование цены на прилавках магазинов, — сетует Владимир Федорович. — Мы
отпускаем воду с завода по цене 6,5 рублей за
бутылку объемом 0,5 л, а на прилавке она уже
стоит 17 рублей. Это происходит из-за интересов торговых сетей». Всего в портфеле предприятия находится 50 видов различных напитков, а выпускается только 19. Причина кроется
все в тех же торговых сетях — для того чтобы
попасть на этот рынок с новым напитком, нужно потратить довольно много денег, от чего товар тоже вырастет в цене.
Сейчас бренд «Карачинской воды» известен
в разных регионах, но, по словам руководителя
предприятия, самые активные продажи идут в
Сибири на севере и на Урале. Если же говорить
о европейской части, то это Санкт-Петербург:
«В Москве у нас тоже есть интернет-магазин, но
продажи там небольшие. Поэтому мы приняли
решение заходить на рынки в областях рядом с
Москвой — каждый новый рынок нужно осваивать приблизительно три года». Предприятие
ведет переговоры и с зарубежными партнерами — в частности с Китаем и Германией.
Поддерживая эту тему, Владимир Федорович высказал свое мнение и по поводу создания межотраслевого баланса: «Конечно, рынок
находится в постоянном движении и рано или
поздно он сам «найдет» какой-то тренд, но
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«Если серьезно развиваться,
то в довольно сжатые сроки
могут понадобиться крупные
деньги. Но главное — это
доступность ресурсов.
Высокие ставки угнетают
экономику, ограничивают
производственную
деятельность. Нам нужна
разумная финансово-кредитая
политика».
ВЛАДИМИР ХРИТАНКОВ

и сейчас мы можем лечить не только грязью и
рапой, но и йодо-бромной водой», — говорит
директор.
Сегодня санаторий предлагает своим клиентам около 100 различных процедур. Сюда
едут люди самых разных возрастов из разных
регионов, в том числе и из-за границы. Уникальный состав природных факторов и воздуха дает возможность исцелять даже сложные
заболевания.
Конечно, сохранять на протяжении длительного времени лидирующие позиции на
рынке довольно сложно, но Владимир Хританков справляется с этой задачей. По его словам,
главное — это сочетание вкуса продукта и
бренда. Если качество будет низким — развалится даже самая раскрученная корпорация.
«Нам повезло еще и в том, что вода в источнике

по-настоящему уникальна. Она практически не
имеет противопоказаний и нравится людям.
Помимо обычной воды, мы выпускаем еще
сладкие напитки с газом и без газа на основе
минеральной воды».
Один из самых насущных вопросов к бизнесмену, конечно же, касался кредитных ресурсов. Как известно, довольно небольшое
количество предприятий может сегодня обходиться только своими оборотными средствами. Владимир Федорович согласен с тем, что
любой бизнес не может развиваться без вливаний извне. «Если серьезно развиваться, то
в довольно сжатые сроки могут понадобиться
крупные деньги. Но главное — это доступность
ресурсов. Сейчас мы берем кредиты под 17% и
более, и чтобы его «отработать», мы вынуждены поднимать цены на свою продукцию. Ведь
нам нужно не только вернуть кредит и набежавшие проценты, но еще и остаться «в плюсе». А если бы кредит был 1,5%, бизнесу было
бы намного легче с ним справляться. Высокие
ставки угнетают экономику, ограничивают
производственную деятельность. Нам нужна
разумная финансово-кредитая политика», —
говорит Владимир Хританков.
И все-таки бизнесмен считает, что главное
в жизни — все делать с любовью: «Она должна быть везде: и в работе, и в деле, и в общении. Я думаю, это главное, что подталкивает
человека к прогрессу. И конечно, нужна цель
во всем. Если ты ставишь правильную цель и
усердно трудишься — то результат не заставит
себя ждать. Конечно, бизнес сам по себе — это
тяжелая работа, но все зависит от стимула. Не
надо отступать».
В конце встречи Владимир Хританков пригласил всех в гости на свое предприятие —
увидеть своими глазами не только современное производство и развивающийся курорт, но
и красивейшие места своего края.

НАША СПРАВКА:
Компания «Карачинский источник» —
крупнейшая российская компанияпроизводитель минеральной воды
«Карачинская», серии сладких
газированных напитков на ее основе
и питьевой воды «Ассоль». По результатам
маркетинговых исследований, компания
«Карачинский источник» занимает
лидирующую позицию на рынке
газированной воды с 2011 года. Высокое
качество выпускаемой продукции
подтверждено 65 дипломами и 51 медалью
престижных выставок и дегустационных
конкурсов.
Завод по розливу лечебно-столовой
минеральной воды «Карачинская»
расположен в экологически чистом
регионе Западной Сибири, на территории
курортного поселка «Озеро Карачи». Завод
оснащен современным оборудованием
европейского класса и в сутки выпускает
до одного миллиона бутылок продукции.
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Пожары области не страшны

Речники открыли сезон

О прохождении областью пожароопасного периода рассказал на пресс-конференции
руководитель департамента лесного хозяйства Новосибирской области Сергей Швец.
За последние дни в регионе установился второй класс пожарной опасности. В целом с начала сезона
крупных возгораний не было, а пожары ликвидировались в день обнаружения.

7 мая в Новосибирске открылся сезон навигации.
В декабре прошлого года для этой сферы деятельности произошло знаковое событие: правительством
страны были утверждены новые нормативы, которые предполагают увеличить финансирование содержания
внутренних путей до 100% за счет государственных средств.

«Навигация — это когда
с реки уходит лед, когда по ней
идут корабли. Это — символ
новой жизни, уверенности
в завтрашнем дне».
ВИКТОР ШЕВЧЕНКО

По словам Сергея Михайловича, первый
пик весеннего пожароопасного сезона еще не
закончен, но дождливая погода в значительной степени помогла стабилизировать ситуацию. Но, несмотря на это, руководитель департамента подчеркнул: «Впереди пора отпусков,
поэтому расслабляться еще рано. Как правило,
первый пик пожароопасного периода заканчивается к 15 июля. Второй традиционно ожидается в сентябре-октябре».
Всего же в этом году произошло 155 лесных
пожаров на площади 909,79 га. Для сравнения —
за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 267 пожаров на площади 2128,59
га. Снизилась также и средняя площадь одного
пожара с 9,1 га в прошлом году до 5,9 га в нынешнем. В первую очередь это говорит о своевременной реакции служб пожарной охраны. К
слову, в этом году работали 293 единицы спецтехники, а в тушении пожаров принимали участие почти тысяча человек. Всего же в области
работают 30 мобильных оперативных групп. Но,
несмотря на такую динамику, ущерб, нанесенный пожарами в этом году, значительно возрос:
в прошлом году за весь период сумма составила
6,5 млн рублей, на сегодняшний день она уже составляет более 9 млн рублей. «Это связано с тем,
что горят земли сельхозназначения из-за неконтролируемых палов, а также из-за разведения
костров местным населением. Практически 70%
от всего ущерба в этом году потянули за собой
два лесных пожара в Карасукском и Кыштовском
районах. Там сгорели искусственно созданные
хвойные насаждения», — говорит Сергей Швец.

СЕРГЕЙ ШВЕЦ

«На территории лесного фонда
осуществляется круглосуточное
наблюдение с помощью камер,
пожаронаблюдательных вышек,
наземного авиапатрулирования,
а также спутникового
наблюдения. Снимки со спутника
поступают как минимум три
раза в сутки».

Больше всего пожаров возникло в Сузунском районе — 18 возгораний, чуть меньше в
Колыванском и Болотнинском — 14 и 13 точек
соответственно. В связи с лесными пожарами
возбуждены четыре уголовных дела, а также в

правоохранительные органы направленно 155
материалов по различным нарушениям. Сергей Швец подчеркнул: «На территории лесного
фонда осуществляется круглосуточное наблюдение с помощью камер, пожаронаблюдательных вышек, наземного авиапатрулирования,
а также спутникового наблюдения. Снимки со
спутника поступают как минимум три раза в
сутки. Помимо этого идет регулярный обмен
информацией со службами МВД и МЧС». Также
в круглосуточном режиме работает диспетчерский пункт, который принимает звонки от населения. Всего на «горячую линию» поступило
50 звонков.
По словам руководителя департамента, за
2015 год уже было проведено более трех тысяч
различных рейдов и проверок среди населения, по результатам которых 93 человека были
привлечены к административной ответственности.
Присутствовавший на пресс-конференции
заместитель начальника главного управления
по государственной противопожарной службе
Андрей Кучуков подтвердил, что пожары остаются под контролем, несмотря на то, что количество вызовов в этот период возрастает в десятки
раз. Для сравнения: если на пульт диспетчера,
как правило, поступает около 30 вызовов в сутки, то в пожароопасный период их количество
достигает 300. В очередной раз он напомнил о
том, что необходимо помнить о мерах безопасности в это время: не разводить огонь ближе
чем за 50 метров от строений и держать у дома
резервуар с водой или огнетушитель.
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Поздравить речников пришел министр
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов. Он отметил, что,
несмотря на активное развитие автомобильного пассажирского транспорта, передвижения
по воде остаются по-прежнему популярными, особенно это касается некоторых дачных
участков, таких как Седова Заимка или Бибиха.
«Работникам речного транспорта я хочу пожелать больших трудовых успехов, а пассажирам
отличного настроения», — сказал он.

Честь поднять флаг Федерального агентства морского и речного транспорта досталась
руководителю федерального учреждения администрации Обского бассейна водных путей
Сергею Павлушкину. «Увеличение финансирования этого вида транспорта говорит о том, что
государство понимает, насколько зависит экономика от этой отрасли народного хозяйства,
— отметил Сергей Валентинович. — Несмотря
на то, что сезон только еще открывается, по
воде уже было перевезено около 200 тысяч
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тонн груза и около 20 тысяч пассажиров. Это
доказывает, что флот полностью готов к работе.
Желаю всем речникам плодотворной работы и
безаварийной навигации».
В мероприятии приняли участие представители власти региона, в том числе заместитель губернатора Новосибирской области по
социальным вопросам Виктор Шевченко: «Навигация — это когда с реки уходит лед, когда по
ней идут корабли. Это — символ новой жизни,
уверенности в завтрашнем дне».
В ходе церемонии состоялось награждение
представителей различных компаний города
медалью им. А.И. Покрышкина и почетной грамотой губернатора Новосибирской области.
Открытие сезона навигации прошло в преддверии празднования юбилея Дня Победы. В
числе почетных гостей праздника был полковник службы безопасности, заслуженный разведчик России Олег Переделко. От ветеранской
организации и от Межрегионального Союза силовых структур он поздравил всех с этим событием: «Желаю всем присутствующим, и в первую
очередь речникам, счастья, здоровья, сил, чистого неба над головой и спокойствия. Как говорил Михаил Евдокимов в одном из своих монологов, желаю, «чтоб буй стоял и лодки плыли».
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Стройтесь парами, Дворец открыт!
В Новосибирске после реконструкции открылся Дворец бракосочетаний.
Строителям потребовалось чуть больше года времени и 128 млн рублей, чтобы вернуть дворец молодожёнам.
Новосибирский дворец бракосочетаний открылся в 1966 году и был третьим в стране по
счёту. Здание принадлежало военным и было
передано в дар городу командующим Сибирским военным округом, впоследствии маршалом Советского Союза Андреем Еременко. С
тех пор в стенах дворца было зарегистрировано более 500 тысяч браков.
В здании, построенном в 1931 году прошлого века, никогда не проводилось капитального
ремонта, особенно сильно были изношены его
системы жизнеобеспечения. Реконструкция
началась в феврале 2014 года с разрушения
центрального сегмента здания. При этом сохранились левое и правое крыло, в том числе
— знаменитая винтовая «лестница счастья», а
также витраж рядом с ней.
По словам заместителя губернатора Новосибирской области Анатолия Соболева, плановая стоимость работ составляла 141 млн рублей, но строители сумели уложиться в 128 млн.

— Открытие Дворца — это событие, которого ждали, — отметил Анатолий Соболев. —
Дата его открытия — 15 мая — приурочена к
российскому Дню семьи.
По словам вице-губернатора, здание можно считать практически новым: планировка,
стены, кровля, коммуникации — всё сделано
заново.
— Я очень доволен проведённой реконструкцией, мне часто приходилось здесь бывать, но в качестве гостя, а когда в 1984 году
женился, то Дворец оказался на ремонте, —
посетовал Анатолий Соболев. — В новых стенах сохранился дух и идеология этого места.
Здание обновлённое — но место «намоленное». Надеюсь, что следующие полмиллиона
браков будут заключены быстрее, чем первые,
тем более что во Дворце теперь вместо двух
организовано три зала для церемоний.
Начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко считает,

что новый зал должен понравиться молодёжи,
ведь из его панорамных окон открывается прекрасный вид на Красный проспект.
Площадь здания увеличена на 600 квадратных метров за счёт создания нового зала и второго вестибюля, через который Дворец будут
покидать молодожёны, это позволит развести
потоки брачующихся. Заходить в здание пары
будут с одной стороны, покидать — с другой.
Кроме того, в здании появился лифт, оно
теперь стало доступным для маломобильных
граждан. Записаться на церемонию сейчас
можно будет с помощью электронной заявки.
Подать заявление на регистрацию заключения
брака можно лично и через Портал государственных услуг Новосибирской области.
Людмила Дядченко попросила строителей
не обижаться на придирчивость сотрудников
загса при приёмке работ и поблагодарила их
за отличную работу.
Роман Подольский, генеральный директор
компании-генподрядчика ООО СК «БраНс» отметил, что реконструкция Дворца — это честь
для него и его коллег.
— Мы строили дома, детские сады, бассейны, но Дворец реконструировать пришлось
первый раз. Мы вложили сердце в то, что здесь
сделано, — сказал он.
Дворцу бракосочетаний передан прилегающий земельный участок до улицы Гоголя, на
котором находится вход в метро. Здесь расположены парковочные места, а также заложен
небольшой парк, где можно будет проводить
фотосессии.
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Бронза с оттенком золота
Хоккейная команда «Сибирь» заняла третье место в Кубке Гагарина
В этом году хоккейная команда «Сибирь» совершила настоящий прорыв. Впервые в истории новосибирского хоккея
она заняла третье место в розыгрыше Кубка Гагарина. Это главный приз, вручаемый победителю серии плей-офф
Континентальной хоккейной лиги. Самый удачный сезон завершился торжественным награждением игроков
в ледовом дворце спорта «Сибирь».
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спорт, но и помогаем подрастающему поколению найти себя».
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк также выразил надежду на то
что в Новосибирске появится новый стадион.
«Регион в очередной раз доказал, что у него
есть хорошая команда и что здесь любят хоккей. Такой результат команды — это сплоченная работа руководства области, спонсоров и,
конечно, поддержка болельщиков. Они здесь
просто потрясающие: единая семья с командой. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше игроков попало в сборную России
именно из Сибири», — подчеркнул он.
По словам Владислава Третьяка, задача, которая была поставлена перед командой, оказалась перевыполнена. «У каждого из игроков есть
свое мастерство, свой стиль. Конечно, это показатель выверенной работы тренерского состава.
Это спортивная гордость Новосибирска, города
олимпийских достижений. Я горжусь этой победой, новосибирским хоккеем и всей областью. В

«Такой результат команды —
это сплоченная работа
руководства области,
спонсоров и, конечно, поддержка
болельщиков. Они здесь просто
потрясающие: единая семья с
командой. Мы заинтересованы
в том, чтобы как можно больше
игроков попало в сборную России
именно из Сибири».
ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК

На чествование команды собрались все те,
кто готовил команду к игре и, конечно, болельщики. Эмоции на награждении ничем не уступали тем, которые рождаются на трибунах во
время матча.
Одним из почетных гостей был вице-президент клуба Владимир Ненахов, который более
10 лет отдал «Сибири». «Ребята — молодцы!
Просто душа радуется, — сказал он. — Отлично
завершили сезон, порадовали своих болельщиков, добились такого высокого результата. Я
считаю, что болельщики — это шестой игрок на
поле. Именно они дают команде настрой. Когда хоккеисты выходят на лед и видят, сколько
людей за них болеет, и слышат аплодисменты,
даже в случае неудачи — это дорогого стоит».
Такие победы, безусловно, поднимают
престиж спорта: все больше детей хотят заниматься в хоккейных клубах. Владимир Ненахов
говорит: «Школа хоккея в регионе работает, но
все равно нужно больше уделять этому внимания: строить ледовые дворцы, возможно, объе-

«Школа хоккея в регионе
работает, но все равно
нужно больше уделять этому
внимания... Сейчас главное
поддержать возникший
«хоккейный бум», чтобы интерес
у ребятишек не пропал».
ВЛАДИМИР НЕНАХОВ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА «СИБИРЬ»

динить хоккейное руководство. Тогда в каждом
дворце, даже небольшом, будет своя школа,
рассчитанная на два возраста. Сейчас главное
поддержать возникший «хоккейный бум», чтобы интерес у ребятишек не пропал».
Завершившийся столь удачно сезон должен
положить начало новым победам команды.

Конечно, важно уделять внимание подбору
игроков и тренерского состава. «Многое зависит еще и от руководства области и города,
от попечительского совета. От финансовой
составляющей вопроса тоже никуда не уйти. К
счастью, у «Сибири» нет долгов перед командой, поэтому, я думаю, новые игроки захотят
попасть в эту команду», — сказал Владимир
Ненахов.
На вечере присутствовал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Говоря о финансировании клуба, он уточнил, что
поддержка будет продолжаться в рамках установленных лимитов. Глава региона также отметил, что главное направление сейчас — это
поиск инвесторов для того, чтобы начать строительство нового стадиона. «Сейчас хоккей
стал одним из самых популярных видов спорта — в клубы идут заниматься даже девочки.
За последние четыре года мы построили 145
стадионов, и эта работа будет продолжаться.
Таким образом, мы не только поддерживаем
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дальнейшем мы будет делать все для того, чтобы
создавать лучшие условия для игроков — как
будущих, так и действующих мастеров своего
дела», — сказал Владислав Третьяк.
Игроки, которые теперь уже стали частью
истории, почти легендой, также говорят о том,
что главное в игре — это поддержка трибун.
Вратарь команды Никита Беспалов поделился с
журналистами: «Для нас эта награда очень важна. Успех команды складывался из сплоченности коллектива, общих целей и стремлений. Но
это не повод расслабляться. Мы будем добиваться более высокого результата в следующем
сезоне. Конечно, колоссальная эмоциональная
поддержка исходила от болельщиков».
Еще один игрок команды — нападающий
Виктор Бобров говорит: «Оба сезона в этом году
получились довольно плодотворными. Но, конечно, самым ярким оказался второй. Его мы завершили с бронзовой медалью. Если честно, то
я даже не ожидал, что сегодня на награждение
придет столько болельщиков. Хотя они с нами
всегда: и зимой, и летом. Новосибирские болельщики просто потрясающие, таких нет ни у кого».
Завершился самый удачный хоккейный
сезон для клуба «Сибирь». Хотя это и третье
место, и бронзовые медали, но для новосибирского хоккея эта награда имеет оттенок золота.
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«Маршала» проводили в армию
17 мая на стадионе Центра спортивной подготовки «Электрон» прошел военно-спортивный праздник
«Воинское братство поколений». Организовал торжество Межрегиональный союз силовых структур России «Родина».
В завершение праздника пятерых игроков юниорской хоккейной команды «Маршал»
в торжественной обстановке проводили в армию.
В празднике приняли участие 12 команд,
среди которых были участники сборной Новосибирской области, чемпионы и призеры Российского физкультурно-спортивного общества
«Спартак», ДЮСШ «Энергия», военно-исторический спортивный клуб «Дружина Северный
Волк» и военно-спортивный клуб «Корсар»,
который работает на базе Куйбышевского
штурмового отделения Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Новосибирской области.
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне офицеры военной части 31655
внесли на стадион копию Знамени Победы. Гости
праздника могли ознакомиться с военной техникой специального назначения как современных,
так и ретромоделей, а также вживую пообщаться
с офицерами различных родов войск.

Перед участниками выступали подразделения специального назначения различных
родов войск. В частности, представители из
патриотического клуба «Северные волки» познакомили с приемами скандинавских боевых

«Такие мероприятия проводятся
ради нашего подрастающего
поколения, наших родных и
близких, ради безопасности
страны и памяти погибших на
полях сражений».
ПЕТР СТЕПАНОВ

искусств. Участники детского патриотического клуба «Корсар» показали свою подготовку
к службе в армии, также свои умения продемонстрировали представители различных
спортивных федераций, в том числе гимнастки — участницы сборной Новосибирской области ДЮСШ «Энергия».
Председатель координационного совета
Межрегионального союза силовых структур
«Родина» Петр Владимирович Степанов выступил перед собравшимися: «Такие мероприятия
проводятся ради нашего подрастающего поколения, наших родных и близких, ради безопасности страны и памяти погибших на полях
сражений. Выражаю огромную благодарность
всем, кто помогал организовывать этот праздник, в том числе и представителям власти региона и города».
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В этой торжественной обстановке проводили в армию пятерых игроков новосибирской
юниорской хоккейной команды «Маршал».
Игравшие еще вчера в одной команде мальчишки: нападающие Дмитрий Мялкин и Никита
Дружинин, защитники Дмитрий Новиков, Руслан Сергажин и Никита Алейников, теперь уже
солдаты и будут служить вместе.
Проводить парней на службу в ряды Вооруженных сил пришел и руководитель отдела митрополии по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и
казначейством протоиерей отец Дмитрий: «Военная служба связана не только с наградами и
достижениями, но и с добровольным принесением себя в жертву. Человек тогда побежден,
когда становится слабым духом. Конечно, у
всех разные представления о том, что хорошо
и что плохо, но все-таки необходимо оставаться русскими людьми с большой буквы. Это не
столько национальность, сколько состояние
души. Дай бог, чтобы вам никогда не пришлось
участвовать в боевых действиях, но вы всегда
должны быть готовы совершать маленькие
подвиги в мирное время».
Пожелал удачи ребятам и подполковник
ФСБ, председатель командиров Межрегионального союза силовых структур «Родина»
Владимир Ильич Попов: «У тех, кто прошел военную службу, навсегда в памяти остаются подобные моменты: когда провожают в армию,
принимаешь присягу, когда заканчиваешь
службу. Я желаю ребятам влиться в воинский
коллектив спецназа и достойно нести звание
сибиряка. Потому что сибиряки никогда ни
перед кем не склоняли головы, за исключением матери и боевого знамени. Здоровья вам и
удачи в предстоящей службе».

«У тех, кто прошел военную
службу, навсегда в памяти
остаются подобные моменты:
когда провожают в армию,
принимаешь присягу, когда
заканчиваешь службу. Я желаю
ребятам влиться в воинский
коллектив спецназа и достойно
нести звание сибиряка».
ВЛАДИМИР ПОПОВ

Праздник получился красочный и запоминающийся, особенно для ушедших в армию
ребят. Как известно, «в хоккей играют настоящие мужчины», поэтому, скорее всего, теперь
уже ставшие солдатами игроки «Маршала»
будут достойно нести службу в армии. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель совета ветеранов
СОБР Игорь Равильевич Умербаев подчеркнул, что, для того чтобы страна жила в мире,
она должна иметь сильную армию и крепкую
оборону. Не зря говорят, «хочешь мира — готовься к войне». Выступая перед ребятами,
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Игорь Равильевич подчеркнул: «Могущество
армии складывается из двух составляющих:
вооружение и наиболее важная часть — личный состав. Хочется надеяться, что все из присутствующих будут так или иначе участвовать
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в укреплении обороноспособности нашей
страны. Кто-то наденет погоны, кто-то станет
ученым или учителем. Но все вместе мы будем работать на укрепление позиций нашей
Родины».
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Миллиард на отдых
Летняя оздоровительная кампания охватит 136 тысяч детей, сообщил журналистам министр социального развития
Новосибирской области Сергей Пыхтин. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено около 1 млрд рублей.

10 мая в Новосибирске прошел
автопробег «Спасибо деду
за Победу». Это ежегодная акция,
которая проводится по инициативе
Межрегионального союза силовых
структур «Родина». В прошлом году
она собрала всего 15 автолюбителей,
в этом мае их было гораздо больше.
В автопробеге приняли участие представители
общественных организаций «Авторитет» и «Форпост», различных автомобильных сообществ
города, байкеры «Мотоклуба 99 percent MC»,
а также спортсмены, артисты и жители города
Новосибирска. Всего в пробеге участвовало 70
единиц техники. Для всех участников были отпечатаны пропуска с названием мероприятия.
«Мероприятие прошло отлично: в этом году
мы были настоящей единой колонной с сопровождением, опознавательными знаками. К
этому движению привлекли еще байкеров, что,
безусловно, добавило красочности, — поделился впечатлениями один из участников автопробега. — На месте сбора у цирка собрались
и дети, и взрослые — это говорит о том, что
чувство патриотизма есть во всех поколениях».
Перед началом движения автомобили освятил начальник отдела по связям с правоохранительными структурами Новосибирской
митрополии Русской православной церкви
протоиерей Дмитрий Полушин. Под сопровождением УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области колонна проехала путь от Новосибирского городского цирка до Монумента
Славы. Здесь участники автопробега возложили цветы у Вечного огня и почтили память павших воинов минутой молчания.
СЕРГЕЙ ПЫХТИН

Министр отметил, что в области удалось сохранить инфраструктуру загородного отдыха,
сейчас к приему ребятишек готовы 80 лагерей,
всего в них за сезон успеют отдохнуть порядка
80 тысяч человек. В основном лагеря располагаются в пригородной зоне, а также близких к
Новосибирску районах — Искитимском, Ордынском, Купинском и других. Остальных 56
тысяч детей примут пришкольные площадки,
их будет открыто 943.
Большую роль в достижении этих результатов сыграла целевая программа «Укрепление
материально-технической базы и развитие детских оздоровительных учреждений на 20122014 годы». По словам Сергея Пыхтина, для
ее реализации была выстроена система, когда
директор каждого учреждения защищал проект — что ремонтировать в его лагере в первую
очередь. За три года на восстановительные работы было израсходовано 570 млн рублей.
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В правительстве региона ведется разработка аналогичной программы на 2016-2019 годы,
улучшение материальной базы оздоровительных учреждений будет продолжено. Сейчас
на консервации находится восемь загородных
лагерей.
Особенностью предстоящего лета станет
большое количество профильных смен, в 2014
году их было 34, в 2015-ом в 37 профильных
сменах примут участие около 4,3 тысячи детей. В сменах принимают участие творческие
коллективы, спортивные команды, хоровые
студии, дети из различных кружков, туристы, а
также дети с нарушением слуха.
«Я очень хочу, чтобы лагерей и смен было
больше, чтобы больше детей прошли через
них, — сказал министр. — Необходимо сделать
все, чтобы каждый ребенок мог отдохнуть летом, окрепнуть и набраться сил».
Сергей Пыхтин отметил, что не все дети, а их
в регионе 286 тысяч, имеют возможность отдохнуть летом, с другой стороны, большой очереди в летние лагеря также нет.
По словам министра, детям-инвалидам, детям из детских домов и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации путёвки в оздоровительные лагеря будут выделены бесплатно за
счет средств областного бюджета, детям из обычных семей путёвки выделяются частично за счет
бюджетных средств, остальную часть оплачивают родители, их доля зависит от места получения
путевок. Так, для жителей Новосибирска бюджет
оплачивает 40%, а остальные 60% должны доплатить родители. Расходы областного бюджета
на летний отдых детей составят 478 млн рублей.
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Основной задачей, которая ставится перед
организаторами отдыха детей, является обеспечение безопасности. Для этого на территории лагерей установлены видеонаблюдение
и система пожарного мониторинга. Особое
внимание уделяется профессиональной подготовке врачей-педиатров, вожатых. Важный
аспект — качество питания детей. По словам
министра, здесь «Роспотребнадзор занимает
активную позицию». Также при подготовке загородных учреждений проводятся противоклещевая обработка территорий и дератизация (обработка помещений от грызунов).
На сайте минсоцразвития в рубрике
«семейная политика» отражена вся
текущая информация по летнему отдыху
детей. Дополнительные сведения по
детскому оздоровительному отдыху можно
получить по телефону горячей линии
8-800-100-00-82.

СТОИМОСТЬ ЛЕТНИХ ПУТЕВОК
ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗА ГОД НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
— загородные лагеря сезонного
действия — 12 180 рублей;
— загородные лагеря круглогодичного
действия — 14 910 рублей;
— загородные лагеря санаторного
типа — 20 790 рублей;
— палаточные лагеря — 7 840 рублей.
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Галина Михаличенко:
«В кризисе мы видим новые
возможности»
Швейная компания «Ажур» развивает производство
и планирует создание собственного бренда
Сложно сказать точно, когда именно люди
поняли, что без одежды жить нельзя. Многое
менялось: модельеры, эпохи, ткани, но неизменным оставалось требование к качеству
и удобству. Конечно, все мы хотим, чтобы и
школьная форма, и корпоративный костюм
были красивыми.
Для достижения отличного результата необходимо подходить к поставленной заказчиком
задаче комплексно, считает руководительница
торгово-производственной компании «Ажур»
Галина Николаевна Михаличенко.

«Наша швейная компания
ориентирована на организации:
изготавливаем одежду для промоакций, форму для ресторанов,
кафе, столовых, школьную форму.
Для оптовых и постоянных
клиентов в «Ажуре» есть своя
система скидок».
ГАЛИНА МИХАЛИЧЕНКО

Свое швейное производство она открыла
три года назад. Сегодня «Ажур» продолжает
работать, не снижая объемов, и строит планы
развития, в том числе — создание собственного бренда.
В швейную отрасль, как и во многие другие,
кризис этого года привнес свои коррективы:
одни компании признали себя банкротами,
другие, наоборот, обрели новых заказчиков,
а с ними уверенность. «Как оказалось, более
приспособлены к рынку небольшие компании,
такие, как наша. Мы более маневренные: быстрее реагируем на изменения, подстраиваемся под кризис, меняем свою структуру и ассортимент», — говорит Галина Николаевна
До создания собственной фирмы Галина
Николавна более пятнадцати лет занималась
пошивом одежды по индивидуальным заказам. Первыми клиентами компании были также
частные лица. Позже, когда начал работать собственный сайт, появились оптовые заказчики.
Сегодня это производство полностью ориентировано на корпоративных клиентов.
«Швейный рынок, как и любой другой, имеет свои определенные ниши. Невозможно за-
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ниматься всем одновременно — нужна определенная специфика. Мы искали свою больше
года: шили «все подряд», — рассказывает
Галина Николаевна. — Сейчас мы ориентированы на организации: изготавливаем одежду
для промо-акций, форму для ресторанов, кафе,
столовых, школьную форму». Компания сотрудничает со школами, но основную долю заказов
обеспечивают рекламные агентства, которым
необходима одежда для проводимых ими акций. Для оптовых и постоянных клиентов в
«Ажуре» есть своя система скидок.
К каждому заказчику в компании «Ажур»
находят свой подход. Галина Николаевна говорит: «Мы оказываем комплекс услуг: прорабатываем все детали, оказываем консультации
по поводу тканей и фурнитуры. Как правило,
на разработку уходит до десяти дней. Скорость
выполнения заказа зависит от объема работы

«Мы прорабатываем все детали,
оказываем консультации
по поводу тканей и фурнитуры.
По желанию заказчика наносим
на ткань логотипы с помощью
разных технологий — вышивки,
шелкографии или прямой
печати».
ГАЛИНА МИХАЛИЧЕНКО

и наличия необходимой ткани. 300 комплектов
изготавливаются приблизительно за месяц. По
желанию заказчика мы также наносим на ткань
логотипы с помощью разных технологий — вышивки, шелкографии или прямой печати».
Сегодня швейное производство не обходится без импортных товаров: ткани и оборудование закупаются за границей: в Турции, Китае,
Египте. Это происходит не от прихоти предпринимателей, а потому, что аналогов на российском рынке практически нет.
«Из отечественного оборудования у нас
только петельная машина, изготовленная еще
в СССР. Все остальное — зарубежное. В России
швейное оборудование не выпускают уже довольно давно, — рассказывает Галина Николаевна. — Ткани, к сожалению, тоже приходится
покупать за границей. В последнее время они
поднялись в цене, и на волне кризиса наши
производства начинают выпускать ткани неплохого качества, например, махровую и «вафельную». Но этого, конечно, мало».

Компания «Ажур» продолжает развиваться:
в планах начать выпуск собственного бренда.
«Конечно, мы будем развиваться, — говорит
Галина Николаевна. — Мы не хотим, чтобы у
нас было только одно направление и только
корпоративные клиенты, нужна еще розница».
В штате компании трудятся три человека.
По словам владелицы фирмы, найти хороших
специалистов сейчас проблема: «У нас высокие требования к швее. Нужно, чтобы она умела делать все операции — у нас производство
полного цикла. Ей дают раскрой и она должна
выполнить полностью заказ сама».
Несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию, Галина Николаевна считает,
что открывать и развивать бизнес сейчас —
выгодно. «Многие организации закрылись, и
для таких небольших мобильных предприятий,
как наше, на рынке открываются новые возможности. Главное — ставить цели и идти к их
выполнению. Не нужно бояться начинать: если
есть силы и желание — надо делать».

НАША СПРАВКА
Индивидуальный пошив одежды — это отличный способ показать хороший вкус и выделиться
из толпы. Это направление набирает популярность не только в Новосибирске, но и в других городах. Эта тенденция не удивляет: это отличный способ получить эксклюзивную, качественную
и практичную одежду. Ателье «Ажур» поможет создать фирменный стиль компании.
В перечень услуг, которые предоставляются для корпоративных клиентов компании, входят:
— разработка линейной сетки
— несение логотипов, надписей и разного рода изображений на одежду
— выполнение вышивки
Также в ателье можно заказать пошив одежды оптом:
— толстовки, футболки, водолазки
— персональная форма работников заведений общественного питания
— наряды для тематических вечеринок
Помимо этого специалисты ателье могут изготовить сувениры, пошить банную одежду,
школьную форму, вечерние и повседневные платья, спортивную одежду, подушки, прихватки. Мастера ателье могут также изготовить различные по фасонам рубашки-поло.
Заказчику нужно только выбрать ткань и модель.
Торгово-производственная компания ООО «Ажур»
Проспект Дзержинского, 87, офис 239. Тел.: (383) 347-72-43, 8-913-775-69-06
Сайт: ажур.нск.рф. E-mail: 7172sharm@mail.ru
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Три важных соглашения
по агломерации
В Новосибирске прошла II Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций в России».
В своем выступлении на конференции губернатор Владимир Городецкий обозначил ключевые механизмы Новосибирской агломерации.

«Технопром-2015» готовится к старту
К старту готовится III международный форум технологического развития «Технопром-2015», главная тема которого звучит так:
«Энергия технологического прорыва». В рамках мероприятия пройдет презентация программы реиндустриализации области,
разработанной по поручению главы региона. Оргомитет форума возглавляет заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства
Новосибирской области Ольга Молчанова на
круглом столе, посвященном форуму, отметила, что проект реиндустриализации — это результат работы не только власти, но и научного
сообщества вместе с бизнесом. В нее входят не
только описания перспективных направлений,
но и несколько конкретных проектов. Четыре из
них: «Сибирская биотехнологическая инициатива», «Микроэлектроника», «Инжиниринговый
пояс» и «Умный регион» признаны наиболее
перспективными и будут представлены отдельно. «Эти проекты сегодня в определенной
степени уже готовы и имеют большие перспективы развития. Мы будем стараться вовлекать
инвесторов в реализацию этих проектов», —
сказала Ольга Молчанова.

Помимо этого в программу вошли проекты
в области аддитивных технологий, медицины,
строительства, агропромышленного комплекса, металлообработки и многих других. Губернатор Владимир Городецкий отметил: «В
фокусе внимания разработка, внедрение и продвижение технологий, способных обеспечить
глобальное лидерство России не менее чем по
пяти–семи отраслям шестого технологического
уклада. Возобновление активной кооперации
между наукой и реальным сектором экономики — важнейшая задача «Технопрома». Также
специальной темой форума станет развитие
космических технологий в сфере космической
медицины и биотехнологий. В рамках этого
обсуждения участники коснутся вопросов создания высокопроизводительных рабочих мест,

стимулирования
высокотехнологического
предпринимательства и многих других.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов отметил: «Уверен, что
работа над программой реиндустриализации
Новосибирской области получит на «Технопроме» новый качественный толчок. В результате мы
будем последовательно отбирать прорывные,
передовые разработки в науке для их реализации в производстве на территории области».
«Технопром-2015» будет включать в себя дискуссионные мероприятия, национальную выставку и Сибирскую венчурную ярмарку. Помимо
этого в рамках форума пройдет более 30 мероприятий, а также лекция Нобелевского лауреата
по физике 2014 года из Японии Амано Хироси.

В регионе ведется работа по формированию
одной из крупнейших агломераций в стране,
именно поэтому для проведения конференции
был выбран Новосибирск. Заместитель министра экономического развития РФ Александр
Цыбульский рассказал о важности развития
этого направления. Стоит отметить, что Мин
экономразвития рассматривает область как наиболее перспективную. В первую очередь потому,
что глава региона заинтересован в реализации
этого проекта, к тому же есть все технические и
экономические предпосылки. «Создание агломерации начинается с доброй воли к сотрудничеству. И здесь мы ее видим. Это основа, на которой будет происходить дальнейшее развитие
Новосибирской агломерации, в том числе экономическое», — сказал Александр Цыбульский.
Формирование агломерации обеспечит
устойчивое развитие региона в социально-экономическом плане, а также расширение экономического пространства с учетом интересов
всех муниципальных образований. Помимо

этого процесс призван сформировать благоприятную среду для жизнедеятельности и ведения
бизнеса в регионе.
Главным событием конференции стало пленарное заседание «Развитие городских агломераций России: проблемы и перспективы», на
котором выступил губернатор области Владимир Городецкий. «Агломерационное развитие
должно проходить естественным путем. Мы
идем именно в этом направлении. Наша агломерация — это не только проект муниципальных
образований, это проект правительства Новосибирской области во взаимодействии с муниципалитетами. Это кардинальный принцип,
который мы закладываем при создании агломерации», — заметил он.
На конференции были подписаны три важных документы. Первый — это Соглашение
о создании и совместном развитии Новосибирской агломерации. Он подписан между городами Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь,
р.п. Кольцово и Колыванским, Коченевским,

Весь транспорт в одном зале
Больше 150 компаний съехались на форум «Транспорт Сибири».
Вот уже третий год подряд он выполняет роль площадки для взаимодействия всех участников транспортно-логистической
инфраструктуры. За это время количество конференций увеличилось с 10 до 18, стало больше интересных докладов и делегатов.
Форум проходил в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».
Вместе с выставками TransSiberia и «АвтоСиб-2015» экспозиция заняла площадь больше
9 700 кв. м. В Новосибирск приехали представители пяти стран мира и 12 городов России, а на
церемонии открытия присутствовал заместитель
министра транспорта Российской Федерации
Валерий Окулов. Он подчеркнул: «Мероприятие является важной площадкой для встреч, обсуждений и постановки острых злободневных
вопросов, актуальных сегодня не только для Си-

бири, но в целом для России». В ходе мероприятия обсуждалась реализация таких проектов, как
Юго-Западный транзит и Восточный объезд.
Новосибирская область представила на
форуме проект четвертого моста через Обь, а
также проекты, которые предполагают использование новых материалов для строительства.
Об этом присутствующим рассказал первый заместитель губернатора Анатолий Соболев.
В рамках форума губернатор области Владимир Городецкий и председатель правления Государственной компании «Российские

автомобильные дороги» Сергей Кельбах подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
применения ГЧП при реализации инвестиционных проектов в дорожной сфере на территории области, главным направлением которого
является работа с инвестиционными проектами по развитию дорожного хозяйства области.
Помимо этого в рамках «Транспорта Сибири»
обсудили вопросы развития безопасной инфраструктуры общественного транспорта, авиации
в Сибирском федеральном округе и таксомоторных перевозок и многие другие темы.
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Искитимским, Мошковским, Новосибирским,
Ордынским и Тогучинским районами. Вторым
документом стало Соглашение об информационном взаимодействии между правительством
Новосибирской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований
в сфере градостроительной деятельности. Также было подписано Соглашение о намерениях
между правительством Новосибирской области
и ЗАО «Олимпик Сити» о реализации проекта
комплексного развития территорий в рамках
проекта «АэроСити».
После подписания документов губернатор
подчеркнул, что в основе Новосибирской агломерации лежит принцип согласованного межмуниципального сотрудничества. «Мы идем
по пути формирования взаимной мотивации и
уверенности в выгодности агломерационного
развития для каждого муниципального образования, — сказал Владимир Городецкий. — Координация усилий будет способствовать появлению новых точек роста экономики региона».
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Ускорители широкого назначения
Как продлить «жизнь» провода, доставить в организм лекарство и очистить сточные воды
Кудряшовского свинокомплекса, знают новосибирские учёные.
На совещаниях различного уровня то и дело
любят вспоминать об инновациях, которые необходимо разрабатывать и внедрять. Но когда
слово дают самим создателям высоких технологий, то оказывается, что и разработка, и внедрение в основном происходят благодаря их
собственной инициативе, а не какой-то особой
поддержке государства.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ
В течение 40 лет Институт ядерной физики
(ИЯФ) создаёт промышленные ускорители заряженных частиц и является мировым лидером в этой отрасли производства. Ускорители
частиц бывают двух типов: электростатические
и высокочастотные импульсивные. Всего создано 220 установок, они работают в России,
Южной Корее, Японии, США и других странах,
больше всего в Китае — 76. Сейчас ведутся
переговоры с ещё одним китайским предприятием, которое планирует оснастить производственные линии сразу 24 ускорителями. Раз
китайцы покупают оборудование у нас, значит
сами лучше и дешевле сделать не могут.
При этом в самом Новосибирске ускорителей
всего шесть. Три приходятся на облучательные
центры, один создан в ИЯФе 30 лет назад, второй
— в прошлом году совместно с Новосибирским
государственным университетом (НГУ).

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ (ИЯФ)
ИМ. Г.И. БУДКЕРА СО РАН

В течение 40 лет Институт
ядерной физики (ИЯФ) создаёт
промышленные ускорители
заряженных частиц и является
мировым лидером в этой
отрасли производства.
70% ускорителей в мире используются для
радиационно-химических технологий, применяемых при производстве улучшенной изоляции

проводов, термоусаживаемых трубок и муфт,
пенопропиэтилена, стерилизации медицинских
изделий и одежды. Использование одноразовых
медицинских изделий увеличило количество
опасных медицинских отходов, только радиационный метод позволяет обеззараживать медицинские отходы без вскрытия упаковки. По словам академика, директора Сибирского центра
синхротронного и терагерцевого излучения Геннадия Кулипанова, сейчас в Москве отрабатывается технология утилизации полимерных медицинских отходов в качестве вторичного сырья
с использованием промышленного ускорителя.
Применяются ускорители и для получения
нанопорошков, рентгеновской дефектоскопии,
очистки дымов от окислов серы и азота, а также
очистки воды, промышленных стоков от вредных органических и неорганических примесей.

«ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ»
Откуда взялось выражение «подложить свинью», точно не известно, но все, кто бывал рядом со свинофермой, чувствовали «аромат» этого места. Это неслучайно, однажды я встретил
сопоставление: свиноферма на 100 тысяч голов
даёт столько же отходов, сколько город с миллионным населением. Не знаю, насколько это
точный расчёт, но содержание огромного поголовья животных, безусловно, оказывает боль-
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шую нагрузку на окружающую среду, а изменить
ситуацию может... промышленный ускоритель.
Крупнейшее сельхозпредприятие Кудряшовский свинокомплекс расположен в Колыванском районе, он сбрасывает стоки в Обь, а
также загрязняет и подземные воды. По словам
Геннадия Кулипанова, разработан комплексный метод обеззараживания сточных вод, когда сточные воды проходят через электронный
пучок ускорителя, а затем отстаиваются в пруду с водным гиацинтом. Растение фильтрует
воду, поглощает твёрдые фракции, затем его
срезают, облучают и используют уже как удобрение. По информации заместителя директора по общим вопросам Института цитологии и
генетики СО РАН Сергея Вепрева, аквасистема
была апробирована на ЗАО «Кудряшовское»,
достигнута производительность 3-4 тысячи
кубометров в сутки с гектара пруда. Пока проект не получил поддержки на уровне области и
его передали на рассмотрение в Министерство
сельского хозяйства РФ.
По словам Геннадия Кулипанова, учёным
ещё в 80-е годы прошлого века удалось решить
с помощью ускорителя проблему загрязнения
в Воронеже. Там завод синтетического каучука,
не имея возможностей для очистки, закачивал
отходы в подземные воды под городом. В результате загрязнение распространялось всё
дальше, в связи с экологической опасностью
даже был закрыт водозабор. Очистка воды
производилась с 1984 по 1988 годы, воду откачивали, пропускали через ускоритель и возвращали под землю. В результате загрязнение
удалось ликвидировать.

У этого препарата длинная история. Он
создан на основе имозимаза — препарата для
лечения открытых ран, созданного в 80-е годы
по просьбе военных и испытанного во время
войны с Афганистаном. Препарат имозимаза
показал себя хорошо, но был неустойчив, сложен в применении, неудобен в хранении. Уже
в новом веке учёные доработали лекарство,
создав на его основе тромбовазим.
По словам председателя совета директоров Биотехнопарка Кольцово Андрея Бекарева, тромбовазим — уникальный препарат,
непосредственно разрушающий тромбы, не
имеющий мировых аналогов, только заменители. Так активаторы плазминогена запускают
в организме человека механизмы разрушения
тромбов, схожие с гемофилией (несвёртываемость крови), которые опасны из-за побочных
эффектов. У тромбовазима их нет, подчёркивает Андрей Бекарев.
Сложным моментом был вопрос транспортировки нового лекарства, не секрет, что «чужие» белки в организме вызывают отторжение
или аллергическую реакцию. Успеха бы не уда-

лось добиться, если бы учёные не разработали
принципиально новый метод для подшивки
лекарства к биополимерам с помощью электронного пучка ускорителя. Под воздействием
ионизирующего излучения вокруг лекарства
создаётся полимерная «шуба», которая маскирует белок, и организм его «не видит».
Эта технология открывает перед учёными
широкие перспективы: есть множество лекарств, которые «работают» в пробирке, но организм человека их отторгает. Открытый новосибирскими учёными метод транспортировки
белков даёт надежду на внедрение отложенных ранее разработок. Самой сложной задачей
здесь остаётся вывод лекарства на рынок. На
доводку тромбовазима у Андрея Бекарева ушло
семь лет, у мировых фармацевтических корпораций на создание нового лекарства уходит до десятка лет и около 1 млрд долларов. Понятно, что
отечественные разработчики нуждаются в государственной поддержке. Остаётся отметить, что
за последние 20 лет в России создано не более
десятка оригинальных лекарств и большинство
из них — разработки советского периода.

ЛЕКАРСТВО ОТ ИНФАРКТА
Новосибирские учёные разработали тромбовазим — уникальное лекарство, разрушающее
тромбы в сосудах, но для его доставки в организм человека снова потребовался… ускоритель. Эта технология разрабатывалась ИЯФ
совместно с коллегами Института цитологии и
генетики СО РАН и ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии».

ТРОМБОВАЗИМ — ЛЕКАРСТВО, РАЗРУШАЮЩЕЕ ТРОМБЫ В СОСУДАХ
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ООО «Главбух.орг»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Специалисты ООО «Главбух.орг»
помогут избежать многих фатальных ошибок, взяв на себя ведение
всей необходимой отчетности.
В свою очередь, это поможет
отказаться от содержания целого
штата специалистов отдела кадров,
бухгалтерии, юриста, а также сэкономить время.

Андрей Ступин,
генеральный директор
ООО «Главбух.орг»:
— Постоянно меняющееся законодательство предъявляет к бизнесу
все более жесткие требования.
Это касается в первую очередь
бухгалтерской и юридической
отчетности. Но разобраться во
всех хитросплетениях документо
оборота под силу только опытному
профессиональному бухгалтеру
или юристу.

На ранних этапах специалисты
ООО «Главбух.орг» дадут консультации по выбору формы собственности, окажут эффективную
помощь при вступлении в СРО. В
дальнейшем ведение бухгалтерского сопровождения значительно
сэкономит ваше время.
В 2014 году была введена новая
норма подачи отчетности по
НДС — теперь она производится
только в электронном виде через
оператора связи. Сотрудники компании ООО «Главбух.орг» без труда
выполнят за вас эту задачу.

Услуги профессионалов по ведению бухгалтерского учета и налогообложению предоставляются
всем: будь то частное лицо или
владелец инвестиционной собственности, компании малого или
среднего бизнеса и, конечно, начинающие предприниматели.
ООО «Главбух.орг» может выполнять
нестандартные заказы или же комплекс сервисных услуг, направленных на становление, расширение
и укрепление сотрудничества. К
каждому клиенту наши специалисты
найдут индивидуальный подход.
Современный бизнес требует от
предпринимателя знания не только своего дела и умения ориентироваться на рынке, но и грамотного ведения большого количества
документации. Наш опыт и стремление оказать поддержку помогают многим компаниям достичь
роста и процветания.

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

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

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».

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Эскадрилья из прошлого
9 Мая над площадью Ленина в Новосибирске пролетел самолет… из прошлого — «МИГ-3», участник Великой Отечественной войны.
Этот истребитель — один из четырех десятков самолетов, восстановленных на новосибирском предприятии «Авиареставрация».
19 из них наши мастера научили снова летать. В России из этой эскадрильи осталось только девять самолетов, остальные разлетелись
по странам и континентам. 20 лет руководит «Авиареставрацией» ее создатель Владимир Бернс.

ДОСЬЕ
Владимир Андреевич Бернс, доктор технических наук, профессор, руководитель отдела
динамической прочности авиационных конструкций института СибНИА им. Чаплыгина,
генеральный директор компании «Авиареставрация» (1999 год). Владимир Бернс —
автор двух книг, которые, как и его докторская диссертация, посвящены теме испытания
авиационной техники. Профессор кафедры прочности летательных аппаратов Новосибирского
государственного технического университета.

Три из этих самолетов демонстрировались
на 70-м празднике Победы в Шереметьево-2.
Всем иностранным делегациям показывали
самолеты Великой Отечественной, отреставрированные в Новосибирске, это были «И-15 бис»,
«ДИТ» и еще один «МиГ-3». Кроме того, через
руки мастеров прошли «И-16», «И-153» и «Ил-2».

«ИЛ-2» — СИМВОЛ ПОБЕДЫ
«Мы очень гордимся этой работой, — говорит Владимир Андреевич, — ведь штурмовик

«Ил-2» — легендарный самолет, один из символов Победы».
Легендарный «летающий танк» «Ил-2»
тоже принимал участие в праздничных авиашоу и даже однажды пролетел 9 Мая над Самарой. Восстановленным самолетам обычно
не разрешают летать над городами, но там
было сделано исключение по личному распоряжению губернатора. Да и как было не показать горожанам самолет, который их деды
выпускали в Самаре в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Бернс профессионально занимается безопасностью современных военных
самолетов и считает, что восстановленные его
командой самолеты по надежности не уступают нынешним. В старых машинах при реставрации используются только такие детали, которые не влияют на безопасность. Нормально,
когда такие детали составляют порядка 5%, а
рекордсменом здесь стал «Ил-2» — его сохранность достигла 40% благодаря тому, что он был
оснащен бронекорпусом, который входил в силовую конструкцию самолета (от этого и прозвище «летающего танка).
Впрочем, бывают удивительные примеры.
«Однажды удалось реанимировать авиамотор
времен войны, его запустили на стенде и он
проработал 10 часов, — рассказал Владимир
Андреевич. — Но использовать его все равно
нельзя, потому что неизвестно, насколько он
выработал свой ресурс». В войну мотор был
рассчитан на 60 часов работы, а средний налет
самолета составлял 30 часов.
Как ни странно, восстановленные самолеты
Владимир Бернс снабжает моторами 40-х, — в
США в свое время законсервировали моторы
«Эллисон», вот их теперь авиареставраторы и
покупают. Такие моторы поставлялись в СССР
по ленд-лизу.

САМОЛЕТЫ ХРАНЯТ
БОЛОТА
Все летающие самолеты 40-х в России восстановлены в новосибирской «Авиареставрации».
Именно их видели телезрители в фильмах
«Чкалов» и «Звезда эпохи». При этом на Западе
советские самолеты не восстанавливают, поскольку у них другая элементная база, другой
металлопрокат и так далее. Зато свои самолеты
они восстанавливают активно. Только в одном
музее самолетов в английском Даксфорде собрано более 200 летающих раритетов. У новозеландского коллекционера Тима Воллиса
самолетов было больше, чем в местных ВВС.
Он, кстати, дал Владимиру Бернсу толчок для
начала реставрации. Правда, до Тима Воллиса был первый опыт реставрации, а как иначе
коллекционер с другого края Земли узнал бы о
новосибирце?
Первым опытом реставрации самолетов
для Владимира Бернса стала работа по восстановлению «Кингкобры», американского самолета, поставлявшегося в СССР по ленд-лизу.
Самолеты перегоняли через Чукотку, несколько машин летело караваном, но навигационными приборами и радиосвязью в караване был
оснащен только один самолет. Отстать было
нельзя — никто не будет искать в бескрайней
тайге пропавший самолет.

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56
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Судьба пилота «Кингкобры» неизвестна,
саму машину нашли в Якутии. При посадке самолет ударился о камень и из него выкатился
мотор. Когда его нашли, металл сверкал — в
Якутии идеальные условия «хранения» — морозные зимы и низкая влажность. Самолет
привезли в Новосибирск, здесь кто-то нажал
кнопку выпуска шасси, и они вышли.
Этот самолет — исключение, обычно остатки машин достают из болот, в безвоздушной
среде сохранность выше. Дальше начинается
кропотливая работа: сначала по обломкам самолета восстанавливают чертежи, точно так,
как палеонтологи по нескольким костям заново создают облик давно вымершего динозавра.
Затем по чертежам восстанавливают саму машину. «Авиареставрация» является единственной в мире организацией, обладающей пол-
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забросили в горы бригаду монтажников, они
«Юнкерс» разобрали, а потом спустили с гор с
помощью вертолета.
«Он интересен не только исторически, —
рассказывает Владимир Бернс. — В «Юнкерсе»
было использовано много технических новинок того времени: телескопические лонжероны крыла, корпус из гофрированного алюминия, узлы оригинальной конструкции. Обидно,
когда во втормет может попасть любой раритет».
Восстанавливать его в России очень сложно, поэтому, скорее всего, ему найдется место
в музее. К сожалению, у нас музейные экспонаты не летают. В Монино, где собрана старая советская авиатехника, нет ни одного летающего
экспоната.

ПОИСКОВИКИ ГОТОВЯТСЯ ПОДНИМАТЬ «МИГ-3»

ЯЩИК ВИСКИ —
ЗА МАСТЕРСТВО
Все летающие самолеты
40-х в России восстановлены
в новосибирской
«Авиареставрации».
Именно их видели телезрители
в фильмах «Чкалов» и «Звезда
эпохи».
ным комплектом чертежей на самолеты «И-16»,
«И-153», «И-15 бис», «ДИТ», «МиГ-3», «Ил-2».
В годы войны наш Новосибирский завод
им. Чкалова выпускал самолет «Як-9», а в «Авиареставрации» рассматривали возможность
восстановления легендарного для города самолета. Когда обратились на предприятие, то
там чертежей не оказалось. Это были секретные документы и их после войны вернули разработчику в КБ Яковлева. Отсутствие чертежей
на заводе показалось не проблемой, а только
заминкой в деле. Но когда Владимир Бернс
приехал в КБ им. Яковлева, то оказалось, что
совсем недавно чертежи на «Як-9» были уничтожены. Поскольку самолет давно не производился, то хранить груду секретных бумаг уже не
имело смысла, а рассекречивать по правилам
необходимо каждый листок. На это времени
было жаль. Поэтому ни у кого в мире комплекта
чертежей «Як-9» нет.

САМОЛЕТ ПАУЛЮСА
Есть у новосибирских авиареставраторов один
немецкий самолет, причем не простой, а с историей. Именно этот «Юнкерс» летал в окруженный Сталинград и должен был спасти от плена
фашистский генералитет. Но советские солдаты захватили и самолет и его несостоявшегося
пассажира фельдмаршала Паулюса. Машину
перекрасили, и она долго еще выполняла мирную работу — перевозила грузы. В 50-е годы
«Юнкерс» потерпел аварию в Саянах и пролежал в горах несколько десятков лет. У самолета
был алюминиевый корпус, и в 90-е годы до него
добрались сборщики металла, отпилили крыло. Тогда снарядили спасательную операцию,

Кроме прочего, авиареставрация — это еще
и отличная возможность для патриотического
воспитания, считает Владимир Бернс: «У меня
тут раньше до 12 школьников и студентов работало, жаль, что сейчас такой возможности
нет».
«Авиареставрация» — предприятие, где
трудятся уникальные специалисты, но оно не
обеспечено постоянными заказами, здесь работают, скорее, из интереса. Помещение у компании такое маленькое, что крылья к самолету
стыкуют только на аэродроме — это заставляет
изготавливать детали с абсолютной точностью.
15 лет назад на российских реставраторов
за границей смотрели свысока, их работы не
знали. Английские авиареставраторы даже
утверждали, что в России утеряны технологии
работы с авиационной древесиной. Один англичанин, который в этот момент занимался
реставрацией «Спитфайра», даже поспорил на
ящик виски, что он быстрее доделает свой самолет, чем русские «И-16».
«Мы уже шестой самолет доделывали, а
«Спитфайр» еще не был готов», — вспоминает
Владимир Бернс. Разговор шел и о материалах, даже устроили состязание между авиационным лесом из канадской ели и сосной из
Маслянино, а также между клеем «аэродакс»
и К-153 Новосибирского завода им. Ленина.
Российские аналоги показали себя не хуже зарубежных, а по некоторым характеристикам
даже лучше.
Чтобы ускорить и удешевить реставрацию,
на предприятии придумали оснастку, которой
хватает для восстановления не одного, а трех
самолетов, поэтому новосибирцы стараются реставрировать сразу три самолета одной
марки.
Есть и другие технические находки. Раньше
фюзеляж закаливали целиком в печи, реставраторам пришлось отработать сварку высоколегированной стали в закаленном виде. Требует термического формования стеклянный
фонарь «МиГа», для этой цели построили свою
печь, еще одна печь сделана для закалки алюминия. Все эти наработки могут пригодиться
для создания малой авиации — спортивных и
административных машин.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

АВИАШОУ В ДАКСФОРДЕ. АНГЛИЯ. 2004 ГОД

ФАКТ
Банк Великобритании выпустил серию серебряных монет, посвященную самым знаменитым самолетам 30-х годов. Поскольку цветных
фото «И-16» не сохранилось, поэтому был
использован снимок машины, реставрированной новосибирцами.

«ДИТ-3»

АВИАШОУ ВАНАКА. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. 2001 ГОД
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Сила слова

родителям страшно опустить свое чадо, вдруг
погибнет, но неэффективное «спасательство»
риск смерти не уменьшает!

С Дмитрием Магдиком главный редактор журнала «АГРОСИБ Сибирский репортер» Александр Горбаченко
познакомился, вручая ему премию конкурса «Все будет хорошо!». Проект Дмитрия называется
«Творчество — как жизненная стратегия», но стихи для него не только творчество, но способ помочь людям в
сложных жизненных ситуациях, ведь его основная профессия — мотивационный консультант.
Сегодня Дмитрий Магдик гость нашего журнала.

Конкурс поддержки молодежных и творческих инициатив «Все будет хорошо!»
посвящен памяти Сергея Алексеева, известного новосибирского благотворителя,
политика и бизнесмена. Вручение премий состоялось в мае в Артпространстве
«Трава». Организаторы конкурса: Новосибирская региональная общественная
организация «Авторитет» и вокальная школа Карена Мовсесяна «Будь в голосе»,
при поддержке мэрии Новосибирска и компании COCA-COLA HELLENIC.

взять их под свое крыло. Так сложилось, что
государственных реабилитационных центров
очень мало, а необходимость в реабилитации и
социализации людей, страдающих зависимостями, очень высокая. Поэтому сейчас создаётся механизм взаимодействия государственных и частных структур. Наш центр прошёл сертификацию
и входит в Ассоциацию центров «Содружество»
— организацию, которая объединяет множество
центров по всей России. Это членство — тоже
своего рода гарантия качества методик и условий для людей, которые к нам обращаются.
— Их много?
— У нас открылся филиал, сейчас работают
две площадки — одна в Первомайском районе
Новосибирска, другая — за городом. Постоянно у нас находится около 100 человек.
— Сколько необходимо на восстановление человека, как часто обновляется ваш
контингент?
— Это зависит только от самого человека,
от того, насколько он готов и хочет жить полноценной жизнью. Есть такие, которые становятся
«постоянными клиентами», для них центр — это
одно из привычных мест обитания, такой «санаторий», за который платят родители, и если
брать систему таких отношений, то она нуждается в качественной интервенции и коррекции.
Все участники этого процесса сопротивляются
переменам. Ведь закон сохранения энергии,
«закон гомеостаза» гласит — все как всегда!

ДМИТРИЙ МАГДИК (В ЦЕНТРЕ)

— Дмитрий, расшифруйте свою профессию, что значит «мотивационный консультант»?
— Я консультирую людей, попавших в разные жизненные ситуации. У человека может
быть мотивационный кризис, потеря смыслов
и ориентиров, потеря собственного Я, отсутствие чувства ответственности за свою жизнь.
По человеку это даже видно — по взгляду, по
позе. А на словах у него все виноваты: государство, родители, окружение, но только не
он сам, в себе он причин не видит. Моя задача ненавязчиво предложить схемы выхода из
этого состояния. Благодаря моим учителям я
структурировал свой опыт в систему, это простые логические схемы, применение которых
приводит к улучшению качества жизни.
— Вы, я знаю, работаете в том числе и с
алко- и наркозависимыми?
— Да, я занимаюсь этим в реабилитационном центре уже четыре года, сам центр
существует около 10 лет. Благодаря личному
опыту выхода из жизненного кризиса у меня

появилась возможность делиться им с людьми.
Я пошел учиться на психолога и продолжаю
учиться по сей день. Психотехнологий много,
но, в основном, акцент делается на простом
человеческом взаимопонимании. Взаимодействие должно быть равного с равным. Я не хочу
обесценивать медицину, но многие технологии
устарели, мы живём в новом веке с новыми
методиками. Если человеку постоянно давать
костыль, то ты научишь его хромать. Ему надо
дать адекватную поддержку, ровно такую,
чтобы он научился ходить. «Костыль», считают в некоторых центрах, выгоден, поскольку
человек постоянно обращается за помощью и
платит за это. Я знаю, что важнее миссия, предназначение — дать людям действенный механизм, который в процессе жизнедеятельности
можно совершенствовать до бесконечности!
— Реабилитационные центры сейчас всё
активнее сотрудничают с государственными структурами…
— Скорее, это государство обратилось к
опыту негосударственных центров и решило

— И что родителям делать?
— Есть такая поговорка: «Не воспитывайте
детей, воспитывайте себя». То, что делают созависимые, — это часто не помощь, а имитация.
У нас есть чудесная поговорка: «В семье не без
урода». И вот этого «урода» создают, удовлетворяя за счёт него свои внутренние потребности, а он пользуется ситуацией. Кто человека
делает больным? Его окружение — своим отношением, и он начинает в это верить! И если
хоть один член семьи берёт персональную ответственность за себя и становится эффективным, проявляя здоровый эгоизм, то он начинает инфицировать своим успехом всю семью.
Ведь семья — это самый прочный механизм, но
если один начинает сходить с ума, он и других
затягивает в эту воронку. Спасение утопающих
должно быть делом рук самих утопающих. Пример: жила семья, в ней два брата были алкоголиками и наркоманами. Родители их кормили,
обеспечивали. Потом родители умерли, за
квартиру платить нечем, холодильник стоит
пустой, а жить надо. Тут братья нашли работу,
потом женились и нормально живут. Конечно,
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— Ваши стихи — это чистое творчество?
— Вся жизнь — это творчество! Но со стихами все произошло не случайно. Мой учитель, он
— профессор, бывший генерал-майор ракетных
войск, написал два четверостишия и предложил
мне их продолжить. Я дописал, и он подарил
мне тетрадь. Пиши, сказал он, но будь избирателен, всё, что ты напишешь, трансформируется в
реальность. Это было около 10 лет назад. Я был
самонадеян, писал всё подряд, и все время в
жизни что-то происходило, я всё время боролся
с какими-то «ветряными мельницами». Когда я
открыл тетрадку, то увидел, что я все проблемы
сам себе напророчил. Сейчас я стал внимателен
к своим творениям! При этом стихи помогают в
работе с реабилитантами.

— В этом заключён и ваш личный опыт?
— Чтобы выправить эмоциональный фон,
раньше мне необходимы были материальные

«Есть три вещи, которые
тормозят развитие личности
или заводят в тупик, это:
невежество (или неведение),
зависимость от кого- или
чего-либо и травмы прошлого,
которые переносятся на
сегодняшний день. Лекарство от
всех трех — это осознанность!»
ДМИТРИЙ МАГДИК

— Как это возможно?
— Я люблю читать стихи, и ребята сами читают. У меня практически на каждую жизненную ситуацию есть стихотворение. Человек,
попавший в наркотическую или алкогольную
зависимость, часто закрыт, словно в коконе сидит. И когда я читаю стихотворение, то он оживает, раскрывается, пространство наполняется
творческой энергией и в ней он чувствует безопасность. Технологии в реабилитации — они
вторичны, первична любовь. Важно обращаться к человеку с открытым сердцем и на равных.
Если к человеку относиться как к больному, то
он и даст в ответ больную реакцию. А если как к
здоровому — то он так и отреагирует.

вещи — дом, дорогой автомобиль, деньги. Я через это прошёл, у меня был бизнес в Испании,
но я там не смог жить, я Родину, землю нашу люблю. Потом был личный кризис. Теперь у меня
есть я, настолько наполненный и самодостаточный, что вокруг всё может рухнуть, измениться,
но это меня не уничтожит. Я занимаюсь тем, что
находит отклик в моей душе, это самое главное,
чтобы человек занимался тем, к чему его тянет.
Все остальное — это насилие, которое выливается в любую зависимость — игровую, алкогольную и так далее. Я сторонник движения — к чему
человек хочет прийти. А люди часто не понимают, чего они хотят. Знают, чего не хотят — быть
бедным и больным. «А чего хочу?» — не знают.
Мой учитель говорит, что есть три вещи, которые тормозят развитие личности или заводят в
тупик, это: невежество (или неведение), зависимость от кого- или чего-либо и травмы прошлого, которые переносятся на сегодняшний день.
Лекарство от всех трех — это осознанность! Я
могу человеку предложить свой опыт, дать знания — я знаю, что они работающие, а дальше он
уже сам решает, как этим распорядиться, и этот
процесс я отпускаю, не контролирую! Конечно,
роль Бога — заманчивая ноша, но лучше заниматься собой, а другие сами смогут решить свои
задачи, если дать им пространство для маневра.
— Что молодёжи посоветуете?
— Взять персональную ответственность
за собственную жизнь, что автоматически избавит от социальных страхов, чувства вины и
обвинений окружающих. Любить себя, жизнь,
родину, людей как истинный муж, делающий
честь своему Отечеству!

Особый взгляд

Поэт Дмитрий Магдик:
«Бизнес как служение, а не гонка за прибылью!»
Говорят в стране кризис, но за всю многовековую историю были времена и страшнее.
Обратите внимание, главный герой русских
сказок Иван-дурак идет туда, не зная куда, и
приносит то, не зная что. Самое интересное,
что приносит то, что нужно! Это значит,
что безвыходных ситуаций не бывает и любая
из них заключает возможность для старта.
Так что кризис только в головах, и кто сейчас
сделает шаг, у того есть шанс фундаментально
закрепиться в будущем! Время турбулентности
открывает новые возможности, и только ленивый в наше время жалуется на нехватку средств
к существованию. При этом часто сам не знает,
чего он хочет. А как может не хватать на то,
что ты не сформулировал, не осознал?
Если исходить из данных средств массовой
информации, то сложившаяся ситуация подтолкнула многих бизнесменов вернуть свои
активы в Россию и заняться созданием новых
проектов как в сельском хозяйстве, так и в
других отраслях.
На первый взгляд картина рисуется красивая, и в то же время чувствуется некая триви-

альность, и у меня возникает вопрос:
— Какова основная цель этих программ?
Насколько каждый сотрудник осознает смысл
своей деятельности? Насколько защищен он в
той системе, которая дала ему возможность
трудиться? Каковы основные смыслы и мотивы учредителей? На что опирается качество
продукта? Что чувствует потенциальный
клиент при выборе продукта? Насколько перед
вами открыт путь с теми смыслами, которые
вы вложили в свой бизнес?
Западные технологии ведения бизнеса показывают многолетние успешные результаты,
их стратегии просты и в то же время фундаментальны! И, кстати говоря, по моим наблюдениям, в историю зарубежного бизнеса внесли
свой вклад русские купцы, которые славились
своим размахом, щедростью, справедливостью и взаимной выгодой для всех участников
деятельности, на всех уровнях!
Я считаю, что ошибка современного бизнесмена — это гонка за прибылью и отсутствие предназначения, отсутствие служения
людям и обществу в целом!
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Ведь четко сформированная общая цель
способна объединить людей на уровне смыслов
и ценностей, повысить мотивацию, улучшить
качество труда и, соответственно, качество
продукта! На цветущее «всё летит», здесь же и
прибыль растёт — как результат качественного взаимодействия обособленных единиц,
объединенных одной идеей. Все просто! Но каждому специалисту, на всех уровнях структуры
компании хорошо бы осознавать смысл того,
ради чего осуществляется деятельность, и
если это только деньги, то наступит предел,
это лишь вопрос времени!
Самый богатый человек планеты Карлос
Слим сказал:
— Главным в управлении является Любовь!
Русские купцы считали:
— Справедливость и взаимная выгода!
А в завершение хочется сказать словами
Матери Терезы:
— Людям Любви не хватает больше всего,
и этот голод самый сильный! Давайте трудиться во благо себя и окружающих. От этого
и мир теплее!
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Ночь — это шаг в день
В акции «Ночь музеев-2015», прошедшей в Новосибирске в ночь с 16 на 17 мая, приняли участие более 36 000 человек.
В этом году она объединила более 40 площадок на территории как города, так и области.
Каждый музей подготовил свою программу, которая помогла не только познакомиться с экспонатами музея,
но и увлекательно провести время.
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проходил квест, победитель которого в конце
вечера мог получить знаменитую тарелочку с
голубой каемочкой.
А вот музей Центрального района решил
познакомить своих гостей с мистическими и
смешными персонажами. На улице развлекал
ребят клоун Центрик, а в самом музее два зала
разделились на «день» и «ночь».
В полутемном зале музея играла мистическая музыка, у входа посетителей встречал сам
граф Дракула, а по пятам ходили местное музейное привидение и ведьма. Маленькое привидение, конечно же, хотело запугать всех пришедших в эту ночь в музей и потревоживших
его покой людей. Бесшумно подкрадываясь
сзади, как бы невзначай, оно касалось плеча и
тут же растворялось в толпе.
Темная и мрачная обстановка одного зала
сменялась полным контрастом в другом —
очень светлом. Здесь все желающие могли примерить на себя роль страшного или смешного
персонажа.

Музей Дзержинского района
предлагал ближе познакомиться
с героями Булгакова, Ильфа
и Петрова, а музей Центрального
района решил познакомить
своих гостей с мистическими
и смешными персонажами.

Тематика вечера в каждом музее была своя,
но все-таки больше внимания уделялось военному направлению — не так давно вся страна
отмечала 70-летний юбилей Победы. Не стал
исключением и музей Калининского района,
который назвал свою программу «Бьется в тесной печурке огонь…». Когда мы приехали, еще
шли последние приготовления к музейной ночи
— готовились уличные выставки. Но в какойто момент начинаешь забывать, где и в каком
времени ты находишься: кругом ходят люди в
военной форме разных лет, слышны щелчки затворов, на обочине дороги припарковалась «тачанка», из колонок звучит «Священная война».
В тему праздника были и его ведущие — всем
известные герои фильма «А зори здесь тихие».
Перед входом в музей развернулся настоящий концерт: в исполнении воспитанников
центра «Содружество» звучали песни военных
лет. А в самом музее посетителям предлагали
побывать в настоящей землянке и послушать
всем знакомые мелодии на граммофоне–
«ветеране». Он со своим хозяином прошел всю
войну и теперь находится в числе экспонатов
музея. Создавалось ощущение, что ты и вправду находишься в землянке — кругом царил

Перед входом в музей развернулся
настоящий концерт, а в самом
музее посетителям предлагали
побывать в настоящей землянке
и послушать всем знакомые
мелодии на граммофоне–
«ветеране».

полумрак, из граммофона с хрипотцой лились
звуки песни.
Все желающие могли сфотографироваться
с дореволюционным, военным или современным оружием. Соответствующую мини-выставку организовал гражданско-патриотический
клуб «Ермак». Руководитель клубного подразделения Константин Игоревич Лысков говорит: «Мы впервые участвуем в музейной
ночи. В прошлом году на эту акцию я попал в
качестве зрителя в Барнауле. Мне очень понравилось, поэтому, когда нам предложили
сделать свою выставку исторического оружия,

мы с радостью согласились». Посетители музея
могли увидеть своими глазами мастеровую
казачью шашку 19 века, знаменитую винтовку«трехлинейку», дореволюционный револьвер
и современные модели автомата Калашникова.
У клуба есть своя особая направленность —
это изучение казачьего быта. «В частности,
фольклором у нас занимаются целыми семьями: в клубе есть свой ансамбль казачьей песни», — рассказывает Константин Игоревич. Но
особенно впечатлили юные воспитанники клуба, которые помогали своему руководителю в
презентации оружия.
Но были музеи, которые выбрали для этой
ночи более «мирную» тему. К примеру, музей
Дзержинского района предлагал ближе познакомиться с героями Булгакова, Ильфа и Петрова. На табуреточке примостился сам Шариков
с балалайкой, Кот-Бегемот приглашал всех
сфотографироваться. Но нужно помнить об
одной особенности этого персонажа: «Фотографироваться только с примусом. Без него никак». В отличие от других музеев, здесь царила
наиболее оживленная атмосфера: посетители
сновали по всему залу, перешептывались, чтото вписывали в листочки. Как оказалось, здесь
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Музей Центрального района участвует в
музейной ночи уже не первый год. Его руководитель Наталья Викторовна Шкурыгина рассказывает: «В этом году мы решили обыграть
контраст двух наших залов. Так получилось,
что в одном из них абсолютно темно, а другом,
наоборот, очень светло. Программу вместе с
нашими активистами готовили почти полгода.
Молодежь всегда приходит нам на помощь, не
было еще случая, чтобы кто-то отказался. У нас
есть своя группа ВКонтакте, где они списывались, придумывали персонажей, грим, костюмы, конкурсы. Мне очень нравится работать с
молодежью — это творческие люди, которые
готовы помогать безвозмездно, делиться своими идеями».
В этом году посетителей музейной ночи
было больше, чем в прошлом. Это отмечали и
руководители музеев. «Людей пришло много,
в первую очередь, конечно, очень повезло с
погодой. Особенно порадовало такое количество детей. Сегодня они воспринимают музей
в развлекательном виде. Но мы надеемся, что
в будущем они будут приходить сюда днем, станут настоящими историками-краеведами», —
говорит Наталья Викторовна.
Музейная ночь — это, конечно, праздник,
но в первую очередь — это своеобразное
приглашение посетить понравившийся музей
днем. Каждый музей уникален, и найти экспозицию по душе может каждый зритель. Но чтобы сделать свой выбор, конечно, нужно узнать
подробности «жизни» всех музеев города.
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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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