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Дорогие друзья! 
Недавно попалось на глаза свидетельство о 
регистрации «Агросиба», невольно вспомни-
лось, как всё начиналось, как «становились на 
крыло» и журнал, и бизнес нулевых… И опустив 
взгляд на дату, я вдруг понял — а ведь нам в 
2016-м уже 10 лет! Серьёзный юбилей в наше-то 
время. Можно подбить промежуточные итоги.

Я горжусь тем, что многие наши читатели и 
партнёры все эти 10 лет остаются с нами, что 
у нас сложились добрые взаимоотношения. 
Глядя на первые полосы журнала, я вижу не 
только как менялся дизайн, за этим глянцем 
прослеживается, как менялись за эти годы по-
литика, власть, бизнес.

Но внутри журнала мы старались сохранить 
главную тему — это разговор о человеке дела — 
здесь мы не изменились. Хочется гордиться 
земляками — мы и стараемся рассказывать о 
тех, кто ни в прошлый кризис, ни сегодня не 
опустил руки.

К сожалению, времена теперь не самые 
удачные как для издательских проектов, так 
и для наших партнёров. В поддержку обще-
му делу мы создали информационный портал 
www.sibreporer.info, он в режиме on-line ориен-
тирован на интересы наших читателей и рекла-
модателей.

Не забывайте, начиная рабочий день, зайти 
на наш сайт за свежими новостями и интерес-
ными статьями.

В юбилейном году вдвойне приятно получать 
подарки и сознавать, что работу нашего коллек-
тива отмечают и на международном уровне.

Во время видеомоста между городами-по-
братимами Минском и Новосибирском нашей 

редакции, единственной из СМИ, вручили 
Благодарность за подписью Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Беларусь в 
Российской Федерации Игоря Викторовича Пе-
триченко. Сам комментировать не буду, пере-
даю слово советнику Посла, руководителю от-
деления Посольства РБ в городе Новосибирске 
Сергею Аркадьевичу Пяткову:

— Благодарность — за объёмное, активное, 
правдивое освещение сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Новосибирской обла-
стью, да и вообще Сибири. А также за рекламу 
белорусской продукции — потому что, говоря 
правдивые слова о качестве наших това-
ров, их востребованности, положительных 
качествах, вы этим самым пропагандируете и 
продвигаете нашу продукцию. Спасибо!

Слово редактора
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События

Глава региона поздравил работников отрас-
ли с профессиональным праздником, а также 
вручил почетные грамоты и денежные премии 
победителям областного соревнования среди 
муниципальных районов, сельскохозяйствен-
ных организаций всех форм собственности, 

ЛУЧШИЕ ЖИВОТНОВОДЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ В СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

В Аграрном университете прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню животновода Новосибирской области.
Лучших по профессии наградили губернатор Владимир Городецкий и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

крестьянских (фермерских) хозяйств и работ-
ников животноводства за 2015 год.

«Это праздник в честь вашей профессии. Нет 
более созидательной стези, чем эта. Мы сегодня 
можем гордиться, что по количеству дойного 
стада мы пятые в России и вторые в Сибирском 

федеральном округе. Мы полны планов по 
развитию экономики региона и убеждены, что 
именно сельское хозяйство будет демонстри-
ровать самые высокие результаты, потому что 
есть вы, лидеры, на которых можно равняться, 
— сказал Владимир Городецкий. — Поздрав-
ляю вас с праздником и заслуженными награ-
дами. Это признание ваших заслуг со стороны 
всех жителей Новосибирской области».

Андрей Шимкив, приветствуя собравшихся, 
отметил, что ему вдвойне приятно отмечать 
победителей отраслевого соревнования в сте-
нах родного Аграрного университета.

«Спасибо вам огромное за ваш труд! Я хочу 
поздравить всех, кто отдает свой труд, кто, не-
взирая ни на что, в пять утра идут на ферму, 
делают всё, чтобы была обеспечена продо-
вольственная безопасность нашей страны», — 
сказал Андрей Шимкив. 

По итогам областного соревнования награ-
дами отмечены пять муниципальных районов, 
55 сельскохозяйственных организаций, четыре 
птицефабрики, три крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 81 работник массовых профессий в 
животноводстве. Лучшим сельхозпредприяти-
ям назначены премии в размере от 150 тысяч 
до 500 тысяч рублей, лучшим работникам — от 
20 тысяч до 40 тысяч рублей.

«Стратегия развития Новосибирской обла-
сти в 2016-м и в последующие годы выстраива-
ется через обеспечение прироста экономики в 
каждой отрасли. Сегодня мы видим перспекти-
ву роста не только в областном центре, но и в 
районах. Мы ставим задачу найти такие точки 
роста в каждом городе, муниципальном об-
разовании и сельском поселении. Уверен, что 
одним из важнейших инструментов роста и 
развития станет создание в области федераль-

ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ: ОБЛАСТЬ АКТИВНО РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Продолжается работа по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Маслянинском, 
Черепановском, Сузунском районах области, об этом рассказал журналистам губернатор Владимир Городецкий.

ной территории опережающего развития», — 
отметил Владимир Городецкий.

В 2016 году в регионе было принято реше-
ние о реализации пилотного проекта по созда-
нию ТОСЭР на ресурсной базе Маслянинского, 
Черепановского и Сузунского районов. Для ор-
ганизации работы по созданию ТОР была сфор-
мирована рабочая группа под руководством 
Владимира Знаткова, первого заместителя 
председателя правительства региона. 

В апреле 2016 года утвержден План меро-
приятий («дорожная карта») по формированию 
заявки на создание территории опережаю-
щего социально-экономического развития на 
территориях Маслянинского, Черепановского 
и Сузунского районов. Для ее реализации на 
базе АО «Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области» под руководством 
генерального директора АО «АИР» Владими-
ра Никонова сформирован Проектный офис, 
состоящий из представителей АО «АИР», мин-
экономразвития региона, минпромторга, мин-
сельхоза, минЖКХиЭ, минстроя, а также орга-
нов местного самоуправления Маслянинского, 
Черепановского и Сузунского районов.

В настоящее время Проектным офисом 
формируется перечень проектных инициатив 

ТОР. Реализация пилотного проекта позволит 
наиболее полно и качественно подготовиться 
к подаче заявки на вхождение в федеральный 
реестр территорий опережающего развития, 
что сделает Новосибирскую область более 
привлекательной для инвестиций.

Губернатор отметил, что уже сегодня эта 
работа порождает интерес инвесторов к ре-
ализации проектов на территории будущего 
ТОСЭРа, прежде всего в аграрной сфере, сфере 
сельхозпереработки, туристско-рекреацион-
ной области. В качестве конкретного приме-
ра Владимир Городецкий привел инициативу 
создания в Маслянинском районе крупного 
завода по переработке молока, проектирова-
ние которого должно начаться уже в 2016 году. 
Уникальность производства заключается не 
только в его мощности (до 300 тонн молока в 
сутки), но и в том, что предприятие изначально 
задумывается в качестве объекта промышлен-
ного туризма.

«Эти меры не останутся на бумаге до 2018 
года. Перед нами стоит задача создания «до-
рожной карты» развития территории, реали-
зации конкретных инвестиционных проектов 
уже сегодня», — подчеркнул Владимир Горо-
децкий. 

Конкурс

Конкурс проводит Межрегиональная ассо-
циация руководителей предприятий (МАРП) и 
газета «Честное слово». Победителям конкурса 
были вручены дипломы и статуэтки Атлантов, 
символизирующие мужество и целеустремлен-
ность лидеров сибирской экономики.

В церемонии награждения лауреатов при-
няли участие: губернатор Владимир Городец-
кий, председатель Законодательного собрания 
Андрей Шимкив, начальник департамента ап-
парата полномочного представителя Прези-
дента РФ в СФО Василий Соколов, заместитель 
мэра Новосибирска Геннадий Захаров, гене-
ральный директор МАРП Юрий Бернадский, 
председатель правления Новосибирской ГТПП 
Владимир Женов и другие.

Всего лауреатами конкурса «Директор года. 
Предприятие года» признан 21 номинант — 
11 директоров и 10 предприятий. 

Открывая торжественное мероприятие, 
Юрий Бернадский заметил, что сложности 
прошедшего года научили предпринимателей 
решать самые сложные задачи самыми малы-
ми возможностями. 

«В прошедшем году сделано немало благо-
даря тому, что у нас налажено сотрудничество 
между деловым сообществом, правительством 
области и Законодательным собранием», — 
сказал Юрий Бернадский.

Владимир Городецкий подчеркнул, что 
конкурс — это возможность публично отметить 
тех, кто больше достиг в своей профессиональ-
ной сфере: «Это всегда приятно — понимать 

своё лидерство, мы знаем, что оно даётся не 
ежеминутным успехом, а системной работой, 
усилиями менеджмента, это ценить можно и 
нужно, — сказал глава региона. — Конкурс су-
ществует уже 14 лет, и это хорошая традиция».

Владимир Городецкий выразил уверен-
ность в том, что экономика Новосибирской 
области будет демонстрировать ежегодный 
рост, несмотря на сложное время: «Программа 
реиндустриализации рассчитана не на один 
год, не на два, а на долгие годы, и она будет 
реализовываться благодаря самым успешным 
предприятиям самых успешных отраслей но-
восибирской экономики».

Андрей Шимкив отметил, что среди награж-
дённых есть депутаты, а в Заксобрании много 
промышленников и аграриев, поэтому област-
ной парламент всегда будет рассматривать за-
коны, способствующие развитию бизнеса.

«Сегодня нужно говорить о руководителе 
не просто «хороший», а нужно говорить «па-
триот» и «творческий человек» — он не пере-
шёл в оффшоры, а работает в очень трудных ус-
ловиях и на таких людях держится экономика и 
ими гордятся горожане», — заверил Геннадий 
Захаров.

Василий Соколов поздравил лауреатов от 
имени полномочного представителя Прези-
дента РФ Николая Рогожкина и напомнил, что 
каждый год среди победителей присутствуют 
представители оборонного комплекса. 

«У девяти сибирских регионов результаты 
близки к Новосибирской области, значит, дей-

ствуют они в одном направлении, ориентиро-
ваны на развитие промышленного потенциала, 
— отметил Василий Соколов. — 2016 год на-
чался сложно, однако с апреля начали посту-
пать деньги гособоронзаказа, и эти проблемы 
преодолимы».

В номинации «Овощеводство» награду 
из рук Владимира Городецкого и Андрея 
Шимкива получил директор «ОПХ Дары Ор-
дынска» Шакир Ибадет Оглы Сулейманов:

«Занимать почётные места, получать на-
грады — это очень приятно, это дает дополни-
тельный стимул и импульс для работы. Каждый 
человек должен гордиться за свою работу, а 
когда эту работу ещё отмечают и поддержива-
ют со стороны правительства, то этим каждый 
человек, каждый патриот своей страны будет 
гордиться, в том числе я.

Очень почётно находиться среди лидеров 
не только новосибирского бизнеса, но и пред-
ставителей других регионов, среди тех, кто 
каждый в своей сфере добились выдающихся 
результатов. Не важно, чем ты занимаешься, — 
важно, что государство поддерживает твоё 
дело, то, чему ты себя посвятил, — это самое 
важное в жизни. Бывает, что человек работает 
и всю жизнь остаётся незаметным — это непра-
вильно, мы живём в обществе, каждый должен 
получать по своим заслугам. Сегодняшняя по-
беда в конкурсе для меня, для моего коллек-
тива — это очень важное достижение, это ещё 
одно подтверждение, что наша работа нужна, а 
значит, имеет перспективу».

На Олимпе сибирского бизнеса
В Новосибирске состоялось награждение лауреатов Межрегионального конкурса «Директор года. Предприятие года», 

среди лауреатов — партнёр журнала Шакир Сулейманов, директор ООО «ОПХ Дары Ордынска».

НАГРАДУ В НОМИНАЦИИ «ОВОЩЕВОДСТВО» 
ПОЛУЧАЕТ ДИРЕКТОР «ОПХ ДАРЫ ОРДЫНСКА» 
ШАКИР ИБАДЕТ ОГЛЫ СУЛЕЙМАНОВ
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Территория развития

В работе собрания принял участие первый 
заместитель Председателя Госдумы ФС РФ 
Александр Жуков. Выступая перед участни-
ками совещания, Александр Жуков напомнил 
о богатой истории самоуправления в России. 

«Ещё в 19 веке видный философ и право-
вед Борис Чичерин говорил об истинном духе 
сельских учреждений, духе самоуправления, 
заведования собственными делами на осно-
вании самостоятельно принятых решений за 
свой счёт. Сегодня эти принципы не менее 
актуальны, чем полтора века назад. Развитие 
сильной, финансово состоятельной власти на 
местах, до которой гражданин мог бы «дотя-
нуться рукой», является нашей важнейшей за-
дачей», — сказал чиновник.

По словам Александра Жукова, на феде-
ральном уровне появилась муниципальная 
составляющая в законах о стратегическом 
планировании, о государственно-частном и 
муниципально-частном партнёрстве. Сейчас в 
парламенте рассматривается вопрос о предо-
ставлении права законодательной инициативы 
советам муниципальных образований. 

Александр Жуков сказал, что Госдума уде-
ляет серьёзное внимание совершенствованию 
структуры, полномочий муниципальной вла-
сти, укреплению её финансовой базы. 

Губернатор Владимир Городецкий напом-
нил, что Новосибирская область участвовала 
в реализация закона о работе муниципальных 
образований в качестве пилотного региона. 
Он рассказал и о передовом опыте региона в 
создании территориального общественного 

самоуправления. Говоря о сегодняшнем дне, 
губернатор отметил, как важны инициативы, 
направленные на развитие региона. «Поэтому 
я рад, что появилась инициатива по развитию 
территории опережающего развития на базе 
трёх районов — Маслянинского, Сузунского 
и Черепановского. Даже звонки раздаются — 
«мы тоже хотим!». Предлагайте, приходите с 
инициативой.

Бюджетные ресурсы сейчас ограничены, 
поэтому о развитии говорить сложно. Един-
ственной отраслью, внушающей оптимизм, яв-
ляется дорожно-транспортный комплекс, по-

скольку средства дорожного фонда защищены.
Я оцениваю вполне оптимистично, что из 

всех проблем сельской местности быстрее и 
динамичнее можно продвинуться по вопросу 
дорожно-транспортного развития, по ремон-
ту и строительству, — сказал Владимир Горо-
децкий журналистам. — Потому что мы имеем 
стабильный целевой дорожный фонд. Он у нас 
в размере 7,5 млрд рублей. Отрадно, что до-
полнительный рубль с акцизов может быть на-
правлен в дорожный фонд».

 Основной вопрос муниципального уровня 
власти касается разделения полномочий и их 
финансовое обеспечение, это отмечали участ-
ники совещания. 

«Я думаю, что в ближайшее время будет рас-
сматриваться вопрос о том, чтобы привлекать 
муниципальные образования к обязательному 
обсуждению законов, которые касаются раз-
граничения полномочий, — сказал Александр 
Жуков. — Это очень важно. Послушаешь вы-
ступления — действительно, эти люди ближе 
всего к народу, лучше всех чувствуют пробле-
мы, которые есть на местах. Они не жалуются 
на недостаток средств… но очень важно, что 
в этих условиях они могут решать проблемы».

Александр Жуков уверен, что изменения в 
разграничение полномочий вноситься обяза-
тельно будут: «Потому что жизнь сама подска-
зывает, куда лучше отдать вопросы здравоох-
ранения, образования, многие вещи всё равно 
нужно корректировать, а за этим, естественно, 
должны идти финансовые ресурсы. Потому что 
нельзя отдать полномочия, а деньги не отдать. 
Здесь должен быть услышан голос муници-
пальных образований».

Депутат Госдумы Ирина Мануйлова счи-
тает самым проблемным вопрос обеспечения 
полномочий муниципальных образований 
финансовыми ресурсами: «Этот процесс пере-
дачи с федерального на региональный, с ре-
гионального на муниципальный уровень не 
всегда сопровождается такой передачей и это 
вызывает определённое напряжение, а бюд-
жетные вопросы не дают в полной мере каче-
ственно исполнить те обязанности, которые 
ложатся сегодня на любое муниципальное об-
разование». 

Голос муниципалов будет услышан?
Совет муниципальных образований региона отметил 10-летие. На торжественном собрании разговор шёл о достижениях 

и ближайших планах. Торжественное собрание прошло в театре «Глобус».

АНДРЕЙ ШИМКИВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКСОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; 
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСДУМЫ ФС РФ; 
ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ, ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие сильной, финансово 
состоятельной власти 
на местах, до которой гражданин 
мог бы «дотянуться рукой», 
является нашей важнейшей 
задачей».

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

ИРИНА МАНУЙЛОВА, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ
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Международный рынок

— Александр Александрович, готовность 
китайцев покупать наше зерно и другую 
сельхозпродукцию служит серьёзным стиму-
лом для отечественных товаропроизводите-
лей?

— К нам приезжает много делегаций с китай-
ской стороны, в том числе в Сибирь, они говорят 
о широких планах в этом отношении. Но давай-
те говорить откровенно — то, что мы должны 
«завалить» их зерном, — это не соответствует 
действительности. У наших аграриев возникает 
ощущение, что китайцы всё зерно у нас заберут. 
Это не так. Китайским предпринимателям важно 
застолбить в своих региональных правитель-
ствах позицию, получить квоту. А после этого, на-
пример, перепродать квоту — она денег стоит, в 
общем, поступить как получится. 

— О расширении торговли с Китаем тем 
же зерном говорится довольно давно, к это-
му делаются шаги, но процесс идёт довольно 
неспешно…

— Во время визита в Китай премьера Дми-
трия Медведева в декабре 2015 года был подпи-
сан протокол между Китайской фитосанитарной 
службой и нашим Россельхознадзором. Тогда 
договорились, что, исходя из протокола, нужно 
собрать производителей и объяснить им, на ка-

прописаны необходимые меры по продвижению 
яровой пшеницы в КНР. 

Производители зерна должны заранее по-
дать заявку, чтобы можно было провести мони-
торинг фитосанитарного состояния их участков 
и семян. Должны быть подготовлены рекомен-
дации — какую «химию» можно использовать, 
ведь речь идет и о сорняках, и о вредителях. То 
есть всё достаточно подробно регламентирова-
но, и кто не заявился до посевной, тот не сможет 
участвовать в торговле с Китаем. Несмотря на не-
которые сложности, я считаю, что сельхозпроиз-
водители должны участвовать в этой программе. 
Хоть это налагает обязательства, но и предостав-
ляет новые возможности.

Чем серьезнее будет проведена вся эта под-
готовительная работа, тем меньше у китайской 
стороны будет поводов чинить препоны. Прави-

ла игры утверждены на межгосударственном 
уровне.

— Каждый год начинается с вопроса 
— какая будет цена на зерно?

— Государство через зерновую интер-
венцию два года даёт ориентир для рын-
ка по ценообразованию. В прошлом она 
была волатильной, но после того как была 
принята цена — 10,9 тыс рублей за тонну 
пшеницы третьего класса, это устроило 
всех. И впервые за последние годы цена 
но востоке и западе страны сравнялась и 
оставалась одинаковой. Если производи-

тель не может продать зерно на рынке — 
продает на интервенционных торгах. Под 

урожай 2016 года эта цена сохранена и она 
служит рынку ориентиром.

— Необходим и отбор хранителей зер-
на, и организация их совместной работы по 
каким-то вопросам?

Зерно в Китай.
Сложно, но можно

Регион Западной Сибири равно удалён как от западной, так и от восточной границы, 
поэтому важное значение приобретает возможность поставки зерна 

и другой продукции в относительно близкий Китай.
Генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» 

Александр Тепляков уже четвёртый год работает с китайской стороной 
над этой задачей.

— У нас созрело решение о создании реги-
ональной общественной организации Ассоциа-
ция предприятий хранения и переработки зерна 
«Новосибирские элеваторы». Мы стараемся кон-
солидировать свои усилия. Мы не собираемся 
никого «загонять» в эту ассоциацию, но участни-
ки рынка должны понимать, с кем они останутся 
завтра. Главное, чтобы сельхозпроизводители 
могли получить урожай. Реализация зерна в Ки-
тай должна быть как «палочка-выручалочка» — 
всегда в запасе. Будет внутренний рынок хоро-
ший — ладно, обойдёмся, а вдруг обрушится — 
чтобы была возможность реализации излишков.

— Необходимо грамотно распоряжаться 
урожаем, иначе возможны потери, как это 
уже случалось.

— Мы сами в 2011 году устроили эмбарго на 
вывоз зерна. Цена на мировом рынке взлетела 
с 170 до 350 долларов, фермеры на Западе не-
плохо заработали. Не стоит забывать, что Россия 
полноценный участник ценообразования на 
зерновом рынке. При этом тогда многие регио-
ны спрятали зерно, а отраслевой баланс никто 
не посчитал. Если мы смогли тогда вывезти 10 
миллионов тонн, и это необходимо было сделать. 
Цены на рынке бы так не менялись, ведь если в 
мире зерно дорожало, то у нас с марта 2011 года 
цены начали снижаться. У нас трейдеры разори-
лись, выплачивая неустойки из-за запрета на вы-
воз зерна. Чего ради, если зерно в стране было?

— Плановость в экономике предопреде-
лена?

— Мировой зерновой рынок сформирован, и 
мы в СССР работали по этой системе. Фермер зна-
ет, когда и по какой цене сдаст зерно. Китайцы, 
кстати, жестко свой рынок квотируют, отслежи-
вают. Мы обсуждаем такое квотирование с реги-
ональными правительствами и руководством Си-
бирского федерального округа. Каждый регион 
должен чётко представлять, какой будет урожай 
и какие у региона потребности. Может Краснояр-
ский край поставить 200 тысяч тонн на экспорт — 
хорошо. Если мы можем от округа поставить в Ки-
тай 2 млн тонн — отлично. И в рамках этого пула 
мы можем диктовать цену китайской стороне. 

Мы с ними уже четвёртый год работаем и чёт-
ко понимаем, что даже в КНР есть разное ценоо-
бразование, хоть у них вроде и социализм. Они 
уже давно встроены в мировой рынок зерна. И 
дешёвого ценника для Китая у нас не будет — 
сколько мы под них запланировали — столько 
и выращиваем. Если захотят больше — пусть 
предоплату вносят. Мы по схеме авансирования 
работаем с Красноярским краем, Иркутской и Ке-
меровской областями.

Отдельная тема — мы планомерно работаем 
над снижением железнодорожного тарифа — 
это для всех участников рынка острый вопрос. 
Если будем иметь железные квоты на поставки, 
то сможем говорить о снижении тарифа. Сейчас 
для нас тарифы — что до Забайкальска или Ново-
российска — приблизительно одинаковые. При 
курсе доллара 80 рублей производители зерна 
чувствуют себя уверенно, при нынешнем 65,5 ру-
блей — как сейчас — уже сложно. Но при желез-
нодорожном тарифе в 2 тыс. рублей на тонну — 
мы «поедем», итоговая цена будет интереснее, 
чем интервенционная. 

— Свои элеваторы надо поддерживать. В 
Красноярске, Омске компенсируется до 30% 
стоимости вновь построенных складских и эле-
ваторных емкостей, а также элеваторного обо-
рудования — зерносушильного, норийного. 
В Омске компенсируется и процентная ставка 
— если взят кредит на строительство. У нас в 
регионе таких преференций нет, мы о хлебопри-
ёмных пунктах и элеваторах вспоминаем, когда 
собрали большой урожай и его нужно спасать, 
как в 2013 году. Но ниоткуда здесь ресурсы не 
возьмутся, над этим также планомерно нужно 
работать.

— Создание Ассоциация предприятий хра-
нения и переработки зерна — это шаг в этом 
направлении?

— Созданием ассоциации мы говорим о том, 
что нам нужно внимание, что тут есть проблемы. 
Мы предполагаем совместную работу как с вла-
стью, так и с сельхозпроизводителями. У сильных 
хозяйств есть мощность по сушке и хранению, но 
у основной массы производителей этого нет. Мы 
же видим, что в итоге многие из них весной при-
ходят на рынок с испорченным, заражённым кле-
щом зерном, и у такого продукта совсем другая 
цена. Стоит ли прилагать столько усилий, чтобы 
зерно вырастить, чтобы потом отдать по бросо-
вой цене?

— Вы сотрудничаете с Россельхознадзо-
ром по тем темам, которых мы коснулись в 
разговоре?

— Да, конечно, мы общаемся, взаимодей-
ствуем. Главное, что здесь удается, это наладить 
диалог между всеми участниками рынка, госу-
дарством, сельхозпроизводителями, трейдера-
ми. А это получается потому, что мы все делаем 
одно большое дело. Цивилизуем и выстраиваем 
рынок.

«Требования китайской стороны 
начинаются с качества земли, 
наличие полезных компонентов 
в почве, семян, видов удобрений... 
Производители зерна должны 
заранее подать заявку, 
чтобы можно было провести 
мониторинг фитосанитарного 
состояния их участков и семян».

«Каждый регион должен чётко 
представлять, какой будет 
урожай и какие у региона 
потребности. Если мы можем 
от округа поставить в Китай 
два млн тонн — отлично. 
И в рамках этого пула мы можем 
диктовать цену китайской 
стороне».

ких условиях будут проводиться поставки, каким 
фитосанитарным требованиям должна соответ-
ствовать наша пшеница.

Требования китайской стороны начинаются с 
качества земли, наличие полезных компонентов 
в почве, семян, видов удобрений. Кроме того, 
должны быть исследованы элеваторы на возмож-
ность приёмки, очистки зерна, которое должно 
храниться отдельно, и т. д. План мероприятий 
по организации обеспечения фитосанитарных 
требований КНР при поставках пшеницы из РФ 
был согласован в Красноярске представителями 
Россельхознадзора, который получил рабочее 
название «Красноярский меморандум», и в нем 

— В областном минсельхозе есть понима-
ние такого подхода?

— Да, здесь есть понимание и есть чёткое 
взаимодействие. Надо понимать, как наиболее 
эффективно распоряжаться урожаем. Так при об-
ластном минсельхозе создана рабочая группа по 
разработке стратегии развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Новосибир-
ской области.

— У нас много говорят о посевной и убор-
ке, им основное внимание, но зерно нужно 
ещё сохранить. Что делается в отраслевой 
переработке?

«Реализация 
зерна в Китай должна 

быть как «палочка- 
выручалочка» — всегда в запасе. 

Будет внутренний рынок 
хороший — ладно, обойдёмся, 

а вдруг обрушится — 
чтобы была возможность 

реализации излишков».
АЛЕКСАНДР ТЕПЛЯКОВ

Международный рынок
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— Алексей Валерьевич, вы представля-
ете контролирующий государственный ор-
ган. Есть ли понимание у ваших контраген-
тов, что эта работа нужна?

— Проверки никому удовольствия не до-
ставляют, но это необходимый компонент 
обеспечения безопасности. Кстати, и нас тоже 
проверяют — мы подконтрольны для других 
ведомств. Так, прокуратура проводит массу 
проверок, в том числе и то, как мы соблюдаем 
права предпринимателей. Да, бизнес, порой, 
ворчит, но когда мы сталкиваемся с серьёзной 
проблемой, то становится сразу ясно — зачем 
нужна наша служба.

Пример из недавней истории. Россельхоз-
надзор был создан в 2004 году, в 2005 году толь-
ко сформировалось наше территориальное 
управление, и сразу происшествие — грипп 
птиц в Доволенском районе. Мы стали прове-
рять птицеводов. Оказалось, что они за постсо-
ветское время многое забросили: дезбарьеры 
закрыли, проезды свободные сделали и так 
далее. Им, конечно, пришлось серьёзно пора-
ботать над безопасностью, но через несколько 
лет они нас уже благодарили — мы задали им 

необходимую планку, и теперь они уверены в 
своём производстве, своей продукции и стали 
лидерами в своей отрасли. Сейчас в западных 
регионах России 15 вспышек африканской 
чумы свиней. Кто ситуацию нормализует? Сами 
сельхозпроизводители этого сделать не смо-
гут. Поэтому — проверки, требования — это 
всё не зря, мы готовим производство к возмож-
ным вызовам завтрашнего дня.

— Сейчас происходит серьезный разво-
рот на Восток, мы налаживаем всё более 
тесные торговые связи с Китаем. Примером 
может служить работа в этом направлении 
Александра Теплякова, руководителя «Но-
восибирской продовольственной корпора-
ции». Какова роль вашей службы во взаи-
модействии с китайской стороной?

— С Александром Александровичем у нас 
давние деловые отношения как с представи-
телем бизнеса, который занимается междуна-
родной торговлей. Новосибирская область — 
один из немногих регионов, который уже име-
ет положительный опыт работы с Китаем по 
части поставки масличных культур. Более 10 
тысяч тонн рапса мы поставили, никто из со-
седей не может похвалиться такими объёмами. 
И большая часть продукции была отправлена 
при участии Александра Теплякова.

Основные объёмы рапса были поставлены 
в прошлом году. Потом, кстати, поток рапса 
развернулся на Калининград, потому что на 
внутреннем рынке Китая цена упала. Бизнес 
должен отслеживать и такие риски. Конечно, 
это был непростой опыт. Россельхознадзор за-

нимается налаживанием взаимоотношений с 
Китаем в этой сфере с 2006 года. 

Китайская сторона — это очень непростые 
переговорщики, их делегации много раз при-
езжали сюда. Они определили для себя терри-
тории, которые считают предпочтительными 
для закупки зерна. Это Алтайский и Краснояр-
ский края, Омская и Новосибирская области. 
Именно в этих регионах побывали китайские 
инспекции. Всем руководителям названных ре-
гионов наше руководство направило инфор-
мационные письма.

— Почему такая избирательность?
— Сибирское зерно привлекает китайцев 

с точки зрения нашей экологии, кроме того, 
здесь выгоднее транспортная логистика, в 
сравнении, например, с югом России. Для это-
го и логистика у них выстроена, в Маньчжурии 
построен сухой порт с приличными объёмами. 
Для нас это тоже интересно. 

Китайская сторона очень серьёзно оце-
нивает фитосанитарную безопасность, у них 
лабораторные комплексы занимают целые 
многоэтажки. Для нас важно обеспечить их 
требования, потому что если они обнаружат 
нарушения, то составы с зерном поедут об-
ратно или цена такого зерна уменьшится до 
предела, и крестьяне потеряют свои деньги. 
Все условия прописаны в протоколах, как и 
обязательства сторон.

Чтобы условия выполнить, необходимо 
взаимодействие всех заинтересованных сто-
рон — тех кто выращивает, кто поставляет, кто 
контролирует, кто курирует экономику регио-
на. Когда мы ставим печать на фитосанитарном 
сертификате, мы должны быть уверены, что все 
требования выполнены.

— Речь ведь идет об урожае нынешнего 
года, мы не опоздаем? Заявки есть?

— Заявки уже есть, и есть возможность 
успеть выполнить все условия китайской сто-
роны. В конечном итоге должен быть сформи-
рован перечень организаций, которые будут 
участвовать и по этим правилам работать.

Это очень серьёзный уровень, потому что 
затрагивает международные отношения. Если 
отсюда уйдёт некачественная небезопасная 
продукция в карантинном отношении, то про-
блема появится не только для какого-то хозяй-
ства или даже региона — проблема будет для 
российской стороны в целом. И все стороны 

это хорошо знают и при случае используют как 
экономический рычаг — для давления на пар-
тнёров.

— Можно сказать, что ваша служба, обе-
спечивая безопасность, стоит на страже и 
экономических интересов российской сто-
роны?

— Да, в том числе и экономической. Перед 
нами стоит задача продвижения продукции, а 
её безопасность фактор не менее важный, чем 
цена.

— С той же китайской стороны действу-
ют предприниматели, которые здесь ску-
пают на внутреннем рынке продукцию, ор-
ганизовывают поставки. На этом фоне как 
вы оцениваете инициативу Александра Те-
плякова по созданию Ассоциации предпри-
ятий хранения и переработки зерна? Это в 
помощь региону и, в частности, надзорным 
ведомствам?

условия китайской стороны. Хорошо, если биз-
нес объединится, это облегчит работу и нам и 
предпринимателям.

— Сейчас речь идет об экспорте яровой 
пшеницы и рапса, будет этот список расши-
ряться?

— Буквально вчера я разговаривал с ру-
ководством службы. Состоялась ещё встреча 
с китайской стороной, готовится протокол по 
другим культурам — гречиха, подсолнечник, 
овёс и овсяные хлопья. Постепенно спектр бу-
дет, видимо, ещё расширяться.

— Наш товаропроизводитель выиграет 
от того, что будет выполнять повышенные 
«экспортные» требования?

— О качестве в любом случае думать надо. 
Что касается карантина растений — то это 
связано со страной-адресатом, у каждой свои 
требования. Под каждую необходимо просчи-
тывать экономику и логистику.

— Есть ли изменения к требованиям 
производства, хранения и перемещения 
поднадзорной продукции внутри страны?

— Сейчас серьёзные изменения в этих про-
цессах несут электронные информационные 
системы Россельхознадзора. Всего их внедря-
ется более десяти. Причём интеграция систем 
касается не только нашей службы, она идёт в 
систему бизнеса, производства. По системе 
«Меркурий» мы вошли в четвёрку лучших в 
России по регистрации хозяйствующих субъ-
ектов. Эта система связана с ветеринарным 
надзором и касается животноводов. 

Плюсами этой системы является возмож-
ность выписывать ветеринарные сопрово-
дительные документы в электронном виде, а 
также возможность проследить движение про-
дукции. Благодаря этому можно определить: 
из какого мяса сделана конкретная колбаса, от-
куда поступило это сырьё. Пока регистрация в 
системе добровольная, но с 2018 года она ста-
нет для производителей обязательной.

Другая система «Веста» — это система лабо-
раторного контроля. При обнаружении нару-
шений в образцах продукции результаты сразу 
фиксируются в системе. Через неё можно будет 
найти нарушителей в любом регионе, где бы 
они не попытались реализовать товар. 

Контроль касается и ветеринарных лекар-
ственных препаратов. У нас был уже сигнал из 

Зерно на экспорт: время пришло
Новосибирская область вошла в число регионов, которые могут участвовать в экспорте зерна в Китай.

Региональное управление Россельхознадзора активно занимается реализацией этих планов.
Его руководитель Алексей Севастьянов рассказал о требованиях китайской стороны к качеству зерна и работе своего ведомства.

«Проверки никому удовольствия 
не доставляют, но это 
необходимый компонент 
обеспечения безопасности... 
Сейчас в западных регионах 
России 15 вспышек африканской 
чумы свиней. Кто ситуацию 
нормализует? Сами 
сельхозпроизводители этого 
сделать не смогут».

«Китайская сторона 
очень серьёзно оценивает 
фитосанитарную безопасность... 
Для нас важно обеспечить их 
требования, потому что если 
они обнаружат нарушения, 
то составы с зерном поедут 
обратно или цена такого 
зерна уменьшится до предела, 
и крестьяне потеряют свои 
деньги». 

«По системе «Меркурий» мы 
вошли в четвёрку лучших в России 
по регистрации хозяйствующих 
субъектов. Эта система связана 
с ветеринарным надзором 
и касается животноводов... 
Другая система «Веста» — 
это система лабораторного 
контроля... Контроль касается 
и ветеринарных лекарственных 
препаратов». 

«Мы готовы сотрудничать 
со всеми, и нам важно выполнить 
требования нашего ведомства 
и условия китайской стороны. 
Хорошо, если бизнес объединится, 
это облегчит работу и нам 
и предпринимателям».

— Конечно, нам, как надзорному ведомству, 
удобнее работать с организацией, которая 
объединяет участников профильного бизнеса. 
Там уже проведена работа с людьми, с ними не 
нужно, как с отдельным фермером прораба-
тывать одни и те же вопросы. Да и не всякий 
фермер в одиночку сможет обеспечить выпол-
нение всей линейки требований. Примером 
может служить опыт по выращиванию пантов 
на Алтае. Когда перекупщики стали «сталки-
вать лбами» производителей, в результате цена 
стала демпинговой и производить панты стало 
нерентабельно.

Лучше работать с Ассоциацией, но бизнес 
сам должен выработать для себя правила. Мы 
готовы сотрудничать со всеми, и нам важно 
выполнить требования нашего ведомства и 
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Приморья, где обнаружили препарат, произво-
димый в Новосибирской области, но здесь не ре-
ализующийся. Будем проводить расследование.

 
— Скоро порядок будет наведён?
— Сложно назвать сроки, но динамика по-

ложительная. По прошлому году мы — одни 
из лучших по этому показателю в России. Тор-
говать в области незарегистрированными пре-

паратами для ветеринарного применения уже 
практически невозможно. 

— Роль вашего ведомства становится 
более значимой в сфере производства про-
дуктов?

— К «Меркурию» проявляют интерес другие 
ведомства — таможня, налоговая инспекция — 
у них к этой информации свой интерес. А со-

— Что касается поставок пшеницы в Китай, то 
сегодня уже определились некоторые сельхоз-
товаропроизводители Краснозёрского района, 
которые подали заявки на участие в программе. 
Они объединились вокруг хлебоприёмного пред-
приятия в Зубково, всего пять хозяйств планиру-

противлялись внедрению системы предста-
вители рыбного бизнеса с Дальнего Востока, 
против были сельхозпредприятия, не имеющие 
собственных молзаводов. Но для честных пред-
принимателей в этом только польза — меньше 
будет недобросовестных конкурентов. Само 
собой, выиграют и потребители — они полу-
чат безопасную и качественную сельскохозяй-
ственную продукцию.

АЛЬБИНА КУЛИКОВА,
заместитель директора ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория»
(референтный центр Россельхознадзора):

ют разместить посевы пшеницы на площади в 17 
тысяч гектаров. Поступили заявки из Татарского, 
Чистоозёрного, Здвинского районов. Там плани-
руется под «китайскую» пшеницу более 15 тысяч 
гектаров. Процесс, что называется, пошёл.

В предыдущие годы для отправки зерна за 

пределы области ХПП приглашали специалистов 
нашего учреждения для оценки качества и фи-
тосанитарного состояния уже сформированных 
партий. Но, как правило, это было обезличенное 
зерно, купленное у разных производителей. В 
настоящий момент, чтобы иметь возможность 
отправки на экспорт, необходимо объединить во-
круг себя производителей и помочь им в выпол-
нении всех требований по экспорту зерна. Без-
условно, это более цивилизованный подход. Так 
мы избегаем обезличенного зерна — у которого 
неизвестны ни условия выращивания, ни исполь-
зованные средства защиты растений и так далее.

Хочу отметить, что в условиях китайской сто-
роны речь идёт, в основном, о достаточно редких 
для нашей территории карантинных объектах. 
Перечень болезней, сорняков, вредителей, обо-
значенных в приложении к протоколам, на нашей 
территории встречается довольно редко. Поэто-
му Новосибирская область и привлекательна для 
китайской стороны. Конкретно у Новосибирска 
есть ещё преимущество, китайцы хотели бы ви-
деть при проверке показателей безопасности на 
санитарно-гигиенические нормативы протоколы 
со знаком соответствия международной аккреди-
тации. Эти пожелания наша лаборатория готова 
выполнить.

По словам представителей Россаккредитации, 
которые побывали у нас в январе, наша лабора-
тория — это лучшее учреждение из тех, что они 
видели в Сибирском регионе. Благодаря работе 
Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору, наше оборудование соот-
ветствует лучшим мировым аналогам. Именно это 
позволяет на равных говорить с контрольными 
службами других стран и, в конечном счёте, спо-
собствует повышению конкурентоспособности 
наших сельхозтоваропроизводителей при осво-
ении международного рынка.

«Китайцы хотели бы видеть 
при проверке показателей 
безопасности на санитарно-
гигиенические нормативы 
протоколы со знаком 
соответствия международной 
аккредитации. Эти пожелания 
наша лаборатория готова 
выполнить».

Международный рынок
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Зерновая конференция

«Забайкальский зерновой терминал» стал 
оператором первого этапа российско-китай-
ской инициативы по созданию «Нового сухопут-
ного зернового коридора Россия — Китай». Ге-
неральный директор компании Карен Овсепян 
рассказал на зерновом столе о перспективах 
проекта.

Первый этап проекта «Новый сухопутный 
зерновой коридор» предполагает строитель-
ство зернового железнодорожного терминала 
Забайкальск — Маньчжурия на территории За-
байкальского края с мощностью перевалки до 
8 млн тонн в год. Проект создаёт широкие воз-
можности реализации потенциала Сибири по 
производству и экспорту зерна в КНР.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР 17 де-
кабря 2015 года подписали протоколы о фито-
санитарных требованиях к пшенице, кукурузе, 
рису, сое и рапсу, экспортируемым из РФ в КНР. 
Китай разрешил поставки пшеницы, выращен-
ной на территории Алтайского и Красноярского 
краёв, а также в Новосибирской и Омской об-
ластях.

В конце марта глава администрации Пре-
зидента РФ Сергей Иванов сообщил, что пре-
зидент Владимир Путин в июне текущего года 
посетит Китай с официальным визитом.

О своём видении развития экспорта зерна 
в Китай рассказал генеральный директор ООО 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко:

— Я уже говорил на прошлом зерновом 
столе и повторяю, что я на возможность роста 
экспорта зерна в Китай из России смотрю спо-
койно. Экспортный потенциал Сибири может 
подрасти, но в отношении Китая я не испытываю 
больших иллюзий. Это не будет прорыв ближай-
шего сезона и даже через сезон он может не 

тающей роли наших дальневосточных портов 
не приходится, невысокие в прошлом году цены 
на океанский фрахт в нынешнем ещё снизились, 
поэтому по океану везти зерно выгоднее, чем по 
нашей железной дороге с её тарифами. 

В целом индустрия России ориентирована 
на экспорт зерна. Мы экспортируем рекордный 
урожай зерна, пшеницы, кукурузы. И в будущем 
сезоне сохраним, если не увеличим экспортный 
потенциал, который я оцениваю сейчас в 34,5 
млн т по зерну в нынешнем году и 33-34 млн т — 
в будущем сезоне. Здесь мы будем продолжать 
идти вперед на завоевание мировых рынков.

Говоря о зерновом рынке России, Владимир 
Петриченко отметил, что он достиг равновесия, 
притом что обеспеченность зерном в стране не-
равномерна.

— В некоторых регионах, например в Вос-
точной Сибири, наблюдается недостаток зерна, 
но в масштабах всей страны это незначительные 
объёмы, которые гасятся небольшими в масшта-
бах страны интервенционными запасами. Сей-
час на зерновом рынке — пограничная картина, 
когда достигнуто некоторое равновесие, прав-
да, слабо сбалансированное. Взгляды на рынок 
разнополярные, но вопрос у всех общий — 
что будет дальше с ценами и новым урожаем?

Благодаря сбалансированности на рынке, 
цены во многом зависят от фундаментальных 
макроэкономических показателей. Это в пер-
вую очередь курс рубля — один из главных 
факторов, которые будут определять рынок. То 
укрепление рубля, которое сейчас произошло, 
оно в какой-то мере работает против рублёвых 
цен на зерно. При наличии хороших переходя-
щих запасов это пока обеспечивает на рынке 
зерна нисходящий тренд.

Вокруг Китая
Основной темой XII Зернового круглого стола, прошедшего в Новосибирске, стало обсуждение перспективы экспорта зерновых в Китай.

«Экспортный потенциал 
Сибири может подрасти, 
но в отношении Китая я не 
испытываю больших иллюзий... 
В Китае не делается ничего на 
основе рыночной составляющей, 
там плановая экономика, 
нужно дождаться, когда она 
сработает».

ВЛАДИМИР ПЕТРИЧЕНКО

произойти. Это будет поступательный, медлен-
ный и трудный процесс. В Китае не делается 
ничего на основе рыночной составляющей, там 
плановая экономика, нужно дождаться, когда 
она сработает.

Нужно решение на уровне первых лиц, сей-
час происходит подвижка, судя по визитам на 
высшем уровне, по тому, как идут согласования 
протоколов. Пока это начало пути. Китай плани-
рует снижать запасы зерна и кукурузы, но нужно 
учитывать, что они велики и соразмерны с годо-
вым потреблением страны. Говорить о возрас-

Товары и услуги

МОНТАЖ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

8-913-457-36-71
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— Основной контингент 
слушателей — руководи-
тели и специалисты пред-
приятий АПК — формиру-
ется при взаимодействии 

с министерством сельского 
хозяйства, — рассказал Вла-

димир Паршиков, открывая 
торжественное мероприятие, посвященное юби-
лею института. — Сегодня наш институт осущест-
вляет работу примерно по 250 программам. Это 
сложная работа, но присоединение в 2007 году к 
Аграрному университету послужило возможно-
сти гибко откликаться на пожелания заказчиков. 

Мы также готовим рабочие кадры по 28 про-
фессиям, далеко не все институты, а тем более 
университеты этим занимаются. Пока у нас не 
достаточно готовят специалистов для перераба-
тывающей промышленности, это направление 
предстоит развивать в регионе.

У нас наработаны связи с другими регионами 
Сибири и Дальнего Востока, примером может 
служить Якутия, для которой мы уже готовили 
специалистов. Этот интерес объясним — мы при-
влекаем к сотрудничеству лучшие кадры универ-
ситета, а также представителей государственных 
ведомств и органов власти. Через них мы можем 
оценить влияние нашей работы на выполнение 
общей задачи — устойчивого развития сельских 
территорий.

Институт постоянно расширяет информаци-
онно-консультационную деятельность. На по-
следнем заседании учёного совета было принято 
решение о создании опорных пунктов в районах 
области, которые будут не только наращивать 
эту работу, но также заниматься набором студен-
тов, набором слушателей, курировать студенче-
скую практику. 

В течение последних шести лет количество 
обучающихся в институте не ниже шести тысяч 
человек по всем формам обучения. Мы стара-
емся участвовать и в финансово-хозяйствен-
ной деятельности университета. Заработанные 
средства мы расходуем на ремонт и содержание 

помещений, развитие учебной базы, чтобы обе-
спечить комфортное и полноценное обучение 
наших слушателей.

Ректор НГАУ Александр 
Денисов также при-
ветствовал участников 
торжественного меро-
приятия.

— Приятно видеть в пол-
ном зале руководителей — 

наших выпускников, людей не-
равнодушных к университету, — сказал он. — 
Сегодня пришло такое время, когда вузовское 
образование через четыре-пять лет уже требует 
обновления, требует пополнения багажа.

Институт — обособленное учреждение, и у 
нас партнёрские взаимоотношения. Считаю, что 
нам нельзя снижать объёмы переподготовки, 
а, наоборот, их наращивать, развивать, больше 
обучать специалистов для сельского хозяйства 
Новосибирской области.

Наши специалисты обладают редкой квали-
фикацией, например, к нам обратилась компа-
ния, которая сотрудничала с Новосибирским 
госуниверситетом, но их возможности оказа-
лись недостаточными, компании потребовались 
знания наших биологов-технологов для подго-
товки штучных специалистов под конкретное 
производство. Это пример того, что мы должны 
подстраиваться под потребности производства. 

Институт и его руководство стоят на пра-
вильном пути. Я ценю ваш труд, искренне вас 
уважаю, разделяю радости и победы, а возника-
ющие проблемы мы решаем совместно. 

Начальник управления 
сельского хозяйства 
Маслянинского района 
Михаил Ананенко:

— На селе все — и ру-
ководители сельхозпред-

приятий и специалисты от 
оператора по искусственному 

осеменению до бухгалтера — все проходили 
переподготовку. Все получают в вузе или тех-
никуме фундаментальные знания, но жизнь 
меняется, человек должен учиться всю жизнь. 
Поэтому ему необходимы курсы для повыше-
ния квалификации — чтобы совершенствовать 
свои профессиональные компетенции. Кроме 
того, это помогает общению с коллегами, обме-
ну неоценимым опытом.

Успех зависит от новых знаний
Исполнилось 30 лет со дня основания Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.

По словам директора ИДПО, проректора НГАУ Владимира Паршикова, основным заказчиком услуг образовательного учреждения 
является министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

НАША СПРАВКА:

Новосибирская школа повышения квали-
фикации сельскохозяйственных кадров по 
племенному делу и искусственному осе-
менению сельскохозяйственных животных 
была создана в 1985 году при Сибирском 
научно-исследовательском и проектно-тех-
нологическом институте животноводства.

В 1990 г. школа преобразована в Институт. 
В 2004 г. Институт реорганизован путём 
присоединения к нему ФГОУ ДПОС «Ново-
сибирская школа управления агропро-
мышленным комплексом» и ФГОУ ДПОС 
«Новосибирский отраслевой региональный 
учебный центр перерабатывающей про-
мышленности».

В 2007 г. ФГОУ ДПОС НРИПК АПК введён в 
состав Новосибирского государственного 
аграрного университета в качестве обо-
собленного структурного подразделения 
и приобрёл свой современный статус — 
Институт дополнительного профессиональ-
ного образования.

Дополнительное профессиональное об-
разование осуществляется посредством ре-
ализации дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

Образование Товары и услуги
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Владимир Осипенко родом из села Кор-
нилово Болотнинского района. По его 
воспоминаниям, он работал с ранней 
юности, уже после шестого класса тру-
дился на конных граблях, после 10-го — 
физическое развитие позволяло — молотобой-
цем.

Владимир Гаврилович считает, что сейчас не 
мешало бы городских детей отправлять летом 
для практики в село поработать, а деревенских 
ребят — в город, чтобы они могли получить 
лучшее образование. «Мне его не хватало», — 
признаётся Владимир Осипенко.

Окончив школу, он поступил в Новосибир-
ский сельскохозяйственный институт. В 1969 
году Владимир Осипенко получил квалифика-
цию инженера-механика сельского хозяйства 
по специальности механизация сельского хо-
зяйства. Выбранная профессия определила 
профессиональную судьбу Владимира Гаврило-
вича. В студенческие же годы сложилась и се-
мейная жизнь, он женился на Галине Петровне, 
с которой прожил 49 лет и в будущем году соби-
раются отметить золотую свадьбу. Имеет сына, 
который также окончил НГАУ и выбрал стезю 
отца. Работает руководителем сельскохозяй-
ственного предприятия.

Вспоминает друг его юности и студенческих 
лет — заместитель директора по научной рабо-
те «Сибирского НИИ механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства» Анатолий Егоро-
вич Немцев:

— С Владимиром Гавриловичем мы знакомы 
очень давно, больше 50 лет. Вместе поступили 
в сельскохозяйственный институт в 1964 году, с 
тех пор дружим. Учёба у нас была очень серьёз-
ная — из 225 поступивших диплом получили 
118 человек. Мы вместе и на всех практиках 
были, и комнату на двоих снимали, я на баяне 
играю — так вместе песни пели. Вместе в инсти-
туте занялись наукой. Было такое устройство 
— гидротаран, предназначенный для подъёма 
воды на высоту. Мы занялись увеличением его 
производительности, результат был скромным 
— мы её увеличили на несколько процентов, но 
важно, что это была работа в рамках студенче-
ского научного общества — начало творческо-
го подхода к инженерному делу.

У нас и в жизни события шли параллельно. 
В институте говорили: сдал сопромат — можно 
жениться. Мы сдали и женились в одно время, 
жёны у нас учительницы, в один месяц у нас ро-
дились дети, у Володи сын, у меня дочь. Воло-
дя — хороший друг, он мне серьёзную помощь 
оказал, помог наладить отношения с институ-
том механизации сельского хозяйства, это мне 

пригодилось в научной работе. Хочу пожелать 
ему крепкого здоровья, а дружба у нас не пре-
рывается все эти годы…

ПРОЕКТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
УРОВНЯ

После окончания института Владимир Гаврило-
вич по распределению попал в резерв област-
ного управления сельского хозяйства и соби-
рался работать в Сельхозводстрое.

— У меня уже была семья, а там квартиры 
двухкомнатные должны строить для таких мо-
лодых специалистов, как я. А меня в Гостехнад-
зор направили. Так я неделю переживал! Но 
мне посоветовали идти, и я согласился. Я всегда 
придерживался принципа, о котором мне дед 
и отец говорили: «Осмотрись, пойми, что люди 

делают, кто лучше работает, и делай так же, 
учись у лучших». 

После пограничного конфликта на острове 
Даманский Осипенко призвали в армию, он от-
служил два года офицером на границе с Китаем. 
За отличную службу получал грамоты и ценные 
подарки. 

После армии, уже в 1973 году, Владимир Гав-
рилович был приглашён на работу в Новосибир-
ское облгосплемобъединение, где проработал 
до 1978 года. Затем перешёл руководителем в 
УПТК Новосибирского областного межколхоз-
ного энергетического объединения «Сельхоз-
энерго».

По словам Бориса Тимофеевича Якутина, 
возглавлявшего 30 лет областную инженерную 
службу в управлении сельского хозяйства Ново-
сибирской области (позже — в агрокомитете ре-
гиона), здесь его таланты раскрылись в полной 
мере.

— Когда со студентами или молодыми спе-
циалистами знакомишься — все одинаково 
хороши, но когда начинают работать, то один 
делает что велено, а другой творчески подходит 
к задаче, проявляет инициативу. Вот Осипенко — 
из таких, и незамеченным он не мог остаться. В 
результате он стал талантливым инженером и 
очень хорошим руководителем, который сфор-
мировал на своём предприятии отличную коман-
ду специалистов, которым по плечу были самые 
сложные задачи. 

Это было очень большое предприятие, соз-
данное с нуля, со своими районными подразде-
лениями, базами. Тогда аналогичные предприя-
тия только стали создаваться в Советском Союзе.

— В то время на селе не хватало всего, в том 
числе кабеля, — рассказывает Борис Тимофее-
вич, — и мы сами наладили производство кабе-
ля, собирали оборудование и ремонтировали. 
Благодаря этой организации мы на областном 
уровне стали независимы в проведении энер-
гетической политики в селе. Мы изучали загра-
ничный опыт и брались за проекты, в которых 
были пионерами в стране. Занимались произ-
водством электрокотлов, оборудования для 
их регулировки, затем перешли на использо-
вание электропаровых котлов. Это в корне из-
менило жизнь на селе, сельское производство 
— не нужны стали кочегары, не нужно было за-
возить тысячи тонн угля.

В то время за границей оборудовались 
небольшие цеха по производству сыра, бук-
вально на каждые 20 фермеров — свой цех. 
Руководство поставило перед новосибирцами 
задачу — попробовать сделать такой мини-цех 
для производства сыра. 

— Задача была поставлена министром 
РСФСР в марте, а в сентябре уже должен быть 
готовый сыр, — вспоминает Борис Тимофе-
евич. — А он созревает 1,5 месяца, поэтому у 
нас в запасе было четыре месяца. Проект начи-
нали с нуля — ни документации, ни идеологии. 
Включили все местные инженерные компании, 
силы, но сердцем цеха была энергетика. Эта 
часть была поручена Осипенко, и он со своими 
специалистами блестяще с задачей справился. 
Мы в СССР первыми создали такой цех. В Ново-
сибирск даже прилетал министр средьмаша со 
своими конструкторами, они перерисовывали 
проектную документацию для распростране-
ния по Союзу.

Как же мы удивились через год, когда в 
Швейцарии нам показали гордость местных 
инженеров — сырный мини-цех, созданный 
по последнему слову техники! А у нас такой 
же уже год работал. В те годы мы работали на 
мировом уровне. Ещё пример, сейчас у всех 
сотовые телефоны, а тогда мобильной связи не 
было. Так вот, в Новосибирской области была 
создана система радиосвязи — во всех рай-
онах, непосредственно в хозяйствах. То есть 
директор совхоза мог с любым комбайнёром в 
поле связаться. Этой работой руководил Оси-
пенко. Было проведено несколько семинаров 
союзного и республиканского значений, по-
священных связи и использованию электро-
энергии в сельхозпроизводстве, где новоси-
бирцы делились опытом.

Ещё один проект — новосибирцы созда-
ли первый в России электрогриль. На Западе 
они были, а у нас нет. Заказали венграм — те 
с проектом не справились. В результате у нас 
был создан первый гриль, его сначала на ВДНХ 
демонстрировали, а сейчас он по-прежнему 
работает в столовой Минсельхоза. Осипенко 
имеет самое непосредственное отношение ко 
всем этим разработкам. Мы также наладили 
производство электропанелей — для создания 
теплых полов.

В 1985 году Владимир Осипенко был из-
бран председателем совета и генеральным 
директором объединения «Новосибирскагро-
промэнерго». За отличную работу и произ-
водственные достижения объединению было 
присвоено первое место в социалистическом 

соревновании в Советском Союзе, а также 
было вручено переходящее Красное Знамя, ко-
торое удерживалось в течение пяти лет. Изде-
лия объединения — 52 вида, экспонировались 
на ВДНХ. Владимир Гаврилович в 1994 году был 
награждён почётным званием «Заслуженный 
инженер сельского хозяйства РФ».

В 1996-1998 годах Владимир Осипенко ра-
ботал директором опытного производства ЗАО 
«Новосибирскэлектроэнергомонтаж».

ГЛАВА РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСТЕХНАДЗОРА 

В 1998 году Владимира Гавриловича пригла-
сили на должность начальника инспекции 
государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов 
техники (инспекция Гостехнадзора) Новоси-
бирской области. 

— Как профессионал Осипенко справился 
блестяще, для него, мне кажется, это не такая 
сложная работа, как в «Сельхозэнерго», — счи-
тает Борис Тимофеевич.

час она в прежнем виде уже не нужна. Техника 
стала импортной, подход к ремонту изменился. 
Сейчас в импортной машине вышла из строя 
деталь — заменяют двигатель. А раньше вышел 
из строя двигатель, его полностью разбирали, 
меняли поршневую группу, коленчатый вал и 
вкладыши. Это было всё трудоёмко и занимало 
много времени. 

Сейчас опять идёт разворот к отечествен-
ной технике, а она разная по качеству. Обслу-

Владимир Осипенко —
инженер, преданный селу

Юбилей таланта Юбилей таланта

В июне исполняется 70 лет Владимиру Гавриловичу Осипенко — бывшему руководителю инспекции Гостехнадзора Новосибирской 
области, талантливому инженеру и руководителю, участвовавшему в реализации уникальных для России технических проектов.

В 2002 году инспекция стала самостоятель-
ной организацией, это помогло активнее вы-
полнять положения закона о Гостехнадзоре, 
этого добивался Владимир Гаврилович. 

В 2006 году Владимиру Осипенко было при-
своено звание «Почётный инженер-инспектор 
Гостехнадзора» — за отстаивание позиции дея-
тельности Гостехнадзора в Новосибирской обла-
сти и Российской Федерации в целом. В 2008 году 
он награждён Золотой медалью за вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса России.

Владимир Гаврилович до сих пор живёт ин-
тересами службы, размышляет о её сегодняш-
нем дне.

— Нужна идея, направляющая для работы 
службы, ведь время и ситуация сильно меняют-
ся, — говорит он. — Раньше вся техника была 
отечественного производства невысокого ка-
чества, поэтому была предусмотрена система 
предупредительных ремонтов. Существовала 
громоздкая система технического ухода, сей-

Александр Георгиевич Каратаев, руко-
водитель инженерно-строительного де-
партамента компании «МАКС Моторс»:

— Владимир Гаврилович — государствен-
ник, он посвятил себя служению Новоси-
бирской области, он человек, преданный 
своему делу, сельскому хозяйству. Он — 
человек принципов, человек порядочный, 
целеустремленный, честный, профес-
сиональный. Нас объединило сельское 
хозяйство, мы знакомы три десятка лет. 
Нас сблизила работа, Осипенко, где бы он 
ни работал, на всех должностях добился 
отличных результатов, наше сельское 
хозяйство многим ему обязано.

живанием техники занимаются различные 
дилеры, но сейчас не решён важный вопрос с 
хранением техники. Вот на этом нужно сосре-
доточиться. Хранение должно быть правильно 
организовано, чтобы не загрязнять окружа-
ющую среду и чтобы техника хранилась, а не 
портилась. Ведь часто техника, которая должна 
10 лет служить, за три года «умирает».

Был случай, когда нам из Ростова пригнали 
партию некачественных комбайнов, мы тог-
да через московский Гостехнадзор создали 
комиссию и навели порядок на заводе. Сей-
час убрали все контроли, проверки. Но дол-
жен быть график контроля за техникой. У нас 
сильный руководитель ведомства в Москве 
Александр Павлович Севастьянов, ему нужна 
поддержка. Необходимо службу сохранить. Я 
считаю, что без этой службы не обойтись, она 
обеспечивает контроль, а значит, и обеспечи-
вает безопасность — самую важную характе-
ристику.

Первый в СССР сырный мини-
цех, первая в регионе система 
радиосвязи, первый в России 
электрогриль и многое другое — 
ко всем этим разработкам 
Владимир Осипенко имеет 
непосредственное отношение. 
В 1994 году он был награждён 
почётным званием «Заслуженный 
инженер сельского хозяйства РФ».
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ДИРЕКТОР
ООО «ОПХ «ДАРЫ ОРДЫНСКА» 
ШАКИР СУЛЕЙМАНОВ:

— Я хочу от всего сердца по-
здравить этого замечатель-
ного человека, с ним очень 
приятно иметь дело как с ру-
ководителем района. Когда 

обращаешься к нему с вопро-
сом, когда нужна помощь, — 

он всегда протягивает руку. Те, кто 
занимаются сельским хозяйством, знают, что 
без поддержки администрации, руководителя 
района — это очень тяжело. И необходимость 
в поддержке в сельском хозяйстве возникает 
буквально каждый день. И это не личная друж-
ба — это рабочие отношения, это общая работа, 

нацеленная, в конечном счёте, на развитие эко-
номики района. Каждый год мы получаем новые 
участки земли — без этого наше предприятие 
не могло бы развиваться, за это большое спа-
сибо. 

Мы, со своей стороны, откликаемся на все 
инициативы районной администрации: где-то, 
бывает, нужно помочь техникой, дорогу приве-
сти в порядок, принять участие в организации 
мероприятия. И мы это делаем, потому что не 
случайно в этот район пришли, мы часть этой 
земли. Даже наше название — ОПХ «Дары Ор-
дынска» — это название знаковое, которое ко 
многому нас обязывает. 

Владимир Игнатьевич собрал команду еди-
номышленников, которой доверяют в районе, и 
вместе с ней он добивается успехов. Желаю ему 
благополучия в жизни и успехов в его добросо-
вестной работе, чтобы правительство области 
эту работу отмечало по достоинству.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА
ГАЛИНА УТОЧКИНА:

— Я знакома с Владимиром 
Игнатьевичем со времени 
его работы заместителем 
председателя районного 
Совета депутатов. Когда он 

в главы выбирался — мы его 
поддержали, большинство го-

лосовало за него. Для рядового 
избирателя он очень близок, в нём нет ничего чи-
новничьего в плохом смысле этого слова, он — 
человек от земли, что называется, с людьми на 
одном языке говорит. У нас в районе есть со-
вет поселений, в него входит 21 человек. При 
Владимире Игнатьевиче совет стал настоящим 
рабочим механизмом, который самостоятельно 
принимает решения, глава района над нами не 

довлеет, наоборот, он с нами советуется. Допу-
стим, речь идёт о ремонте дорог. Глава не дик-
тует по личным предпочтениям, как это бывало 
раньше, где какой ремонт будет. Владимир Игна-
тьевич обозначает сумму, которой располагаем, 
и мы вместе решаем, как её израсходовать. То 
же касается бурения скважин с питьевой во-
дой и других вопросов. Мы вместе с ним ездим 
по поселениям, изучаем ситуацию, советуемся. 
Принимаем решение вместе и вместе несём от-
ветственность, глава никогда на нас её не пере-
кладывает. 

Владимир Игнатьевич поддерживает глав 
поселений — если возникают проблемы — не 
отстраняется. У меня была сложная ситуация, 
жалобы писали, а глава взял большую ответ-
ственность на себя — настоящий мужской по-
ступок.

Он скромный, не любит шумихи вокруг сво-
его имени, поэтому мы его и поздравили скром-
но: подарили фото, где он с нашим советом, с 
подписью «Мы вместе».

Хочу еще об одном сказать. Владимир Игна-
тьевич всюду бывает сам, всё досконально про-
веряет. Вот у нас был ремонт школы с большими 
недоделками, так он сам на крышу забирался — 
проверял. Только благодаря его настойчивости 
в гарантийный срок нам удалось заставить под-
рядчика всё исправить. Вот это его неравноду-
шие, искренность очень располагают. 

ДИРЕКТОР
ООО «ФИЛИППОВСКОЕ»
ДОНАТ МИЛОВИДОВ:

— Я знаком с Владимиром Иг-
натьевичем недавно — с мо-
мента, когда он стал главой 
района. Наш сельский совет, 
наши животноводы — все за 

него голосовали. Он человек 
отзывчивый, душевный, всег-

да выслушает, всегда совет даст, 
всегда поможет. Держится просто, приезжает с 
людьми беседует — на уборке, на зернотоке. И 
знает проблемы селян. 

У него была и прекрасная предвыборная 
программа развития района. Район наш сам по 
себе хороший, но проблем накопилась масса. 
При непосредственном участии Владимира Ко-
лясникова активно пошла газификация Ордын-
ки.

Я очень благодарен нашему управлению 
сельского хозяйства и лично Владимиру Игна-
тьевичу за то, что они организовали посеще-
ние «Племзавода Ирмень» не только для глав 
хозяйств, но и для руководителей среднего 
звена. Он сам возглавил эту делегацию, мы по-
смотрели всё, почерпнули то, что можно пере-
нять. У меня впечатление, что он умелый руко-
водитель, новатор — можно сказать. Хочется 
пожелать успехов и реализации всех проектов, 
которые так нужны Ордынскому району.

Поздравление к юбилею

Владимиру Колясникову — 55!
Последние два года он возглавляет родной Ордынский район

Владимир Колясников родился 
в селе Шарап Ордынского района 
в 1961 году, с 1980 по 1982 годы 
служил в Советской Армии. Затем 
прошёл рабочий путь от наладчика 
до директора производственной 
компании. 

В 1999 году окончил Сибирскую 
академию государственной службы 
по специальности «Государственное 
и муниципальное управление».

С 1997 по 2005 годы работал 
заместителем и председателем 
территориального Совета депутатов 
Ордынского района. С 2007 
по 20014 годы руководил различными 
производственными компаниями, с 
2014 года — глава Ордынского района.

Растениеводство

Сахарная свекла от других пропашных культур 
отличается некоторыми особенностями роста 
и развития. Местом накопления запасных 
питательных веществ является корнеплод, 
в котором в фазу биологической спелости 
содержится 20-25% сухих веществ, основную 
часть которых (15-20%) составляет сахар.

На нашей кафедре в 2015 году мы испытывали 
регулятор роста растений «Мелафен», и он, 
как мне кажется, отлично себя проявил. Мы 
закладывали опыт с обработкой растений 
в фазу двух-трёх пар настоящих листьев и 
повторно — перед смыканием рядов.

Обработка растений сахарной свеклы 
препаратом «Мелафен» стимулирует рост 
ботвы и корнеплодов.

На уровень продуктивности сахарной 
свеклы значительное влияние оказывает 
величина листовой розетки. Следует отметить, 
что применение препарата «Мелафен» в 
технологии возделывания сахарной свеклы 
сдерживает в некоторой степени усыхание 
и отмирание листьев и тем самым повышает 
массу ботвы в сравнении с контролем. 
Одновременно с этим возрастает масса 
корнеплода.

Формирование более крупных корнеплодов 
и сохранение на учётной площади большего 
числа растений при применении препарата 
«Мелафен» способствует значительному 
увеличению урожайности сахарной свеклы и 
содержания в них сахара.

Данные таблицы показывают, что двукратная 
обработка растений сахарной свеклы 
(первая — в фазу двух-трёх пар настоящих 
листьев, вторая — перед смыканием растений 
в рядах) способствует получению высокого 
урожая (589,0 ц/га, в контроле — 440,9 ц/га), 
прибавка составила — 33,8%. В корнеплодах 
опытного варианта возросло содержание 
сахара (19,5, в контроле — 18,2%).

Значительное увеличение сбора сахара с 
гектара (на 43,1%) сопряжено не столько 
с увеличением сахаристости, сколько с 
увеличением урожайности.

Препарат «Мелафен» обладает высокой 
биологической активностью. Оказывая 
существенное влияние на ростовые процессы, 
фотосинтез, обменные процессы (азотный 
и фосфорный), он активизирует нарастание 
корнеплодов у сахарной свеклы; содержание 
в корнеплодах сахара и сбор сахара с гектара 
(на 43,1%). 

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка к контролю Содержание 
сахара в 
корнеплодах, %

Сбор 
сахара, 
ц/гац/га %

Контроль – без обработки 440,9 – – 18,2 80,24

«Мелафен» – 1•10-8 % р-р — 
2-кратная обработка растений

589,0 149,0 33,8 19,5 114,86

НСР05 22,5

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МЕЛАФЕН» НА УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ  И СБОР САХАРА С ГЕКТАРА

Создан наукой, одобрен полем
О применении регуляторов роста растений на сахарной свекле рассказывает профессор кафедры физиологии и биохимии растений 
Кубанского государственного аграрного университета Алла Барчукова.
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Лесное хозяйство

В Новосибирской области на территории 
Коченёвского лесничества состоялся второй 
этап Всероссийских командно-штабных учений 
сил и средств лесопожарных формирований и 
территориальной подсистемы РСЧС Новоси-
бирской области по тушению крупного лесного 
пожара, угрожающего населенному пункту. 

Районные власти, лесная охрана, лесополь-
зователи, спасатели и медики, полиция и дру-
гие службы отрабатывали взаимодействие в 
случае лесных пожаров в Коченёвском районе 
Новосибирской области.

Главной задачей командно-штабных учений 
стала отработка оперативного взаимодействия 
между региональной диспетчерской службой, 
диспетчерскими службами лесничества, лесо-
пользователей, пожарно-химическими станци-
ями и гарнизонами пожарной охраны МЧС РФ 
по Новосибирской области.

Согласно легенде, вблизи населенного пун-
кта р. п. Коченёво был обнаружен крупный лес-
ной пожар. Из-за сильного ветра огонь прибли-
жался к населённому пункту, поэтому в район 
условной ЧС выдвинулись лесопожарные фор-
мирования лесного хозяйства, МЧС и подвиж-
ной пункт управления, силы Сибирского спаса-
тельного центра МЧС России и аэромобильной 
группировки, добровольные пожарные коман-
ды, патрульные группы муниципальных обра-
зований.

На месте учения немедленно стали разво-
рачивать силы и средства для тушения лесно-
го пожара, пункты временного размещения 
для эвакуируемого населения. Одновременно 
с этим в небо для разведки термоточек под-
нялись два воздушных судна Новосибирской 
базы авиационной охраны лесов. Первыми к 
ликвидации условного низового лесного пожа-
ра приступили лесоводы Колыванского лесхо-
за: две группы пожаротушения численностью 
10 человек, спецтехника, болотоход. Также в 
помощь лесоводам прибыли патрульно-манев-
ренные группы «Лес». 

На защиту населённого пункта встали и 
добровольные пожарные: они выставили кру-
глосуточные посты и подготовили вспомога-
тельную технику для подвоза воды, провели 
восстановление минерализованных полос и 
дополнительную опашку на наиболее угрожае-
мых участках перехода огня. 

Кроме того, в борьбу со стихией вступили 
парашютно-десантные группы «лесного спец-
наза» Новосибирской авиабазы. После успеш-
ного десантирования они создавали опорную 
минерализованную полосу. В это время силы 
аэромобильной группировки Главного управ-
ления и спасательного центра МЧС России рас-
средоточили вдоль фронта учебного природ-
ного пожара. На этом этапе учения лесоводы и 
пожарные тушили огонь при помощи ранцевых 
огнетушителей и от автоцистерн. Над участком 
леса, где действовал пожар, разведку с воздуха 
проводил беспилотный летательный аппарат.

Всего для ликвидации условной ЧС были за-
действованы более 400 человек личного соста-
ва и свыше 90 единиц техники.

«Проводимые учения объединили в себе 
демонстрацию возможностей противопожар-
ной техники и оборудования, показ и отработку 
действий по тушению условного лесного по-
жара. Надо отметить, что во время тренировки 
готовность лесопожарной службы и лесопо-
жарных формирований лесопользователей 
Коченёвского района к оперативному реаги-
рованию на возгорания в лесном фонде была 
показана на высоком уровне. Организация 
взаимодействия между силами и средствами 

лесной охраны Новосибирской области и ГУ 
МЧС РФ по Новосибирской области в вопросах 
тушения лесных пожаров отработана», — отме-
тил руководитель департамента лесного хозяй-
ства Новосибирской области Сергей Михайло-
вич Швец.

В ходе учения каждый участник выполнял 
свою роль в одном общем деле — защите жиз-
ни людей, населённых пунктов и природы от 
сокрушительной силы огня. Учения прошли на 
высоком уровне и показали, что в Новосибир-
ской области есть и боеспособные силы, и со-
временные средства пожаротушения, чтобы не 
допустить чрезвычайной ситуации. 

Пожарные с небес
В Новосибирской области прошли учения по тушению крупного лесного пожара с применением авиалесоохраны

и пожарного вооружения.

Инст-АРТ

Опыт заказчиков убедительно доказал: ви-
деоматериалы, изготовленные нами, откры-
вают новые возможности для привлечения 
клиентов и решения других задач, к примеру, 
ролики задействуются на выездных встречах, 
выставках, в видео-E-mail-рассылках, видео-
блогах и видео сайтах, социальных сетях, мо-
бильных приложениях и программах, сайтах 
компании, корпоративном обучении, ТВ и спут-
никовой рекламе, Digital Signage (DS).

Современный человек привык к ежеднев-
ному использованию цифровых устройств: 
смартфонов, компьютеров, телевизоров. 
Наши собственные медианосители на основе 
технологии Digital Signage (досл. пер. — циф-
ровые вывески; русскоязычный термин — ви-
деореклама на мониторах), размещенные в 
бизнес-центрах, являются логичным их off-
line-продолжением. Современный человек 
уже настолько привык к яркой, динамичной 
картинке, что нуждается в ней ежедневно, по-
скольку именно видео как канал информации 
является наиболее запоминающимся и эффек-
тивным. Технология DS широко применяется 

не только в рекламной сфере, но и в качестве 
элементов дизайна помещения. 

Заходя в бизнес-центр, где нет нашего мо-
нитора и анимации, человек начинает откро-
венно скучать, дожидаясь лифта, и обращается 
к своему смартфону или планшету. Статистика 
показывает: видеомониторы стабильно при-
ковывают внимание большого количества 
людей. Они скрашивают ожидание в очереди, 
такая реклама скорее развлечение и не вы-
зывает раздражения. Важно понимать, что 
не все ролики для ТВ подходят для DS, ведь 
человек смотрит на экран примерно пару ми-
нут. Это значит, видеосообщение должно быть 
построено по особому формату: сначала в 
течение нескольких секунд на экране проис-
ходит зрелищное действо, затем изображение 
фиксируется на ключевом кадре. Поскольку 
рекламное сообщение транслируется по стан-
дартной маркетинговой схеме AIDA: Attention 
(внимание), Interest (интерес), Desire (желание), 
Action (действие), технология DS эффективно 
превращает посетителей делового центра в 
покупателей.

Digital Signage завоевал статус высокоре-
зультативного маркетингового инструмента, 
благодаря которому компании по всему миру 
активно используют данный канал для повы-
шения узнаваемости бренда, повышения роста 
продаж, влияя таким образом на покупатель-
ские решения.

Данные маркетинговых исследований убе-
дительно показывают, что эффективность циф-
ровых дисплеев и вывесок вне дома (Digital Out 
of Home) значительно превышает показатели 
эффективности интернет-продвижения, разме-
щения рекламы на ТВ и рекламных щитах.

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
ИНСТ-АРТ

Новосибирск, Октябрьская 
магистраль, 2, оф. 510

+7 (383) 3-358-538
E-mail: sales@instart-media.ru
Сайт: инстарт.рф

Digital Signage
в бизнес-центрах Новосибирска

Мировая практика нескольких последних десятилетий показала: видео как канал информации эффективно решает различные 
бизнес-задачи, главная из которых — увеличение прибыли. Ни для кого не секрет, что основой продаж является доверие к компании 

и продукту. Эту важнейшую цель возможно достичь при помощи качественных видеороликов, мощно работающих на укрепление 
и поддержание положительного имиджа организации, а значит, является следствием увеличения доходов фирмы.
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— Евгений Николаевич, продукция «Пинск-
древ» хорошо знакома сибирякам, тем не ме-
нее коротко представьте свою компанию.

— «Пинскдрев» — ведущий производитель 
мебели в Республике Беларусь, а наша компания 
представляет ее интересы в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Год основания производства — 
1880-й, в прошлом году мы отметили 135-летие. 
Это, конечно, обязывает «держать марку». В ком-
пании трудятся около семи тысяч человек, она 
объединяет 44 предприятия, основные произ-
водственные подразделения — это деревообра-
батывающий комбинат и комбинаты мягкой и 
корпусной мебели. Отличительная черта нашего 
мебельного производства — это возможность 
производить интерьеры готовыми комплектами 
из корпусной и мягкой мебели.

— Белорусские товары заслужили у сиби-
ряков оценку «качественные», вы поддержи-
ваете эту традицию?

— Наша компания первая в Республике Бела-
русь внедрила на производстве сертификат стан-
дарта ИСО, это система менеджмента качества, 
когда контроль ведётся на каждом операцион-
ном цикле и, конечно, товара в целом. Поэтому 
мы позволяет себе давать гарантию на наши из-
делия 18 месяцев, а срок службы — 10 лет. У нас 
нет производства в Сибири, поэтому вся мебель, 
продающаяся здесь, сделана в Беларуси с одним 
и тем же уровнем качества. 

— Вы производите не только мебель для 
дома, но и для офисов?

— В Беларуси нашей мебелью обставлены 

многие гостиницы, различные здания, в том 
числе Национальная библиотека и Дворец Ре-
спублики в Минске. Он был построен в 2014 
году, открытие планировалось к саммиту глав 
СНГ в октябре 2014 года. Первоначально пред-
полагалось закупить итальянскую мебель, но 
было принято решение, что мебель во дворце 
должна быть белорусская. Мы выиграли тендер 
и где-то в мае получили техзадание — ведь ме-
бель нужно было вписать в готовый интерьер. 
Мы с задачей справились, дворец обставили. 
Так что нет задач, которые бы мы не могли вы-
полнить, мы можем выполнить любой заказ, 
в том числе и в «итальянском стиле». Поэтому 
готовы участвовать в тендерах и на сибирской 
земле.

— Каковы ваши планы развития в Сиби-
ри? Не секрет, что когда у человека не хва-
тает денег на новую квартиру, он обновляет 
интерьер старой. 

— Мы видим большие перспективы для 
продвижения своей продукции. Часть дорогих 
брендов теряет позиции на местном рынке из-
за того, что стоимость доллара и евро выросла 
вдвое относительно рубля, их работа становит-
ся нерентабельной, продажи сокращаются. Мы 
можем предложить более демократичные цены 
для самых эстетичных и качественных изделий 
из массива дерева и других натуральных мате-
риалов. В подтверждение своих слов хочу до-
бавить — с лета 2014 года мы подняли цены не 
более чем на 20% — это даже ниже суммарной 
инфляции за два года. Мы предлагаем цены на 
любой вкус: от софы за 10 тысяч рублей до набо-
ра кожаной мебели за 300 тысяч. Так что — «ку-
пляйце беларускае!»

— Вы развиваете фирменную сеть мага-
зинов?

— Конечно, мы создаем свои магазины, сей-
час планируем склад в Хабаровске, но мы также 
готовы сотрудничать и уже сотрудничаем с на-
шими контрагентами. Там, где освобождаются 
торговые площадки, мы готовы предложить для 
реализации свою мебель. И мы готовы индиви-
дуально подходить к сотрудничеству с каждым 
оптовым клиентом, обсуждать конкретные ус-
ловия по платежам, срокам и так далее. Если бы 
мы не были открыты для сотрудничества, то мы 
не смогли бы создать такую крупную компанию.

Хочу добавить, что мы себя очень комфор-
тно чувствуем в Сибири, в России, нам удобно 
вести здесь бизнес, также необходимую под-
держку нам оказывает Отделение Посольства 
Республики Беларусь в Новосибирске. 

Белорусские мебельщики в Сибири: 
«Купляйце беларускае!»

Ассортимент из более 400 наименований и традиционное качество — основа конкурентного преимущества белорусской мебели, 
считает директор ООО «Пинскдрев-Сибирь» Евгений Юха. Компания готова поделиться своими достижениями

с каждым из партнёров — новых и старых.
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«Считаю очень важным, чтобы укреплялись 
побратимские связи столицы Беларуси и Ново-
сибирска. Сибиряки по-особенному относятся 
к белорусам, они оценили не только белорус-
ские автобусы, но и технику, которая успешно 
работает на улицах города, а также продукты 
питания. Два года подряд в Новосибирске 
проходит ярмарка белорусских товаров, ко-
торые очень востребованы новосибирцами. 
Учитывая пожелания горожан, в этом году яр-
марка развернётся не только на правом, но и 
на левом берегу города. Уверен, у нас много 
совместных проектов впереди», — сказал мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, обращаясь к 
участникам видеоконференции.

Председатель Минского городского ис-
полнительного комитета Андрей Шорец уве-
рен, что сотрудничество между городами-по-
братимами будет только крепнуть: «У города 
Минска и его районных администраций нет 
более тесных и близких отношений, чем с Но-
восибирском. Мы часто ездим друг к другу в 
гости, обмениваемся делегациями. Уверен, эта 
видео конференция даст новый импульс, про-
рыв в развитии наших отношений».

В видеоконференции также приняли уча-
стие главы администраций районов городов-

побратимов, представители общественных, 
культурных организаций и бизнес-сообществ 
двух городов.

Советник посла Республики Беларусь в 
РФ, руководитель отделения Посольства Ре-
спублики Беларусь в городе Новосибирске 
Сергей Пятков рассказал о своей работе, а 
также вручил награду — Благодарность По-
сольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации главному редактору нашего жур-
нала Александру Горбаченко — за активное 
участие в информационном сопровождении 
процессов строительства Союзного государ-
ства, объективное освещение белорусской 
тематики. 

Результатом видеомоста стало решение об 
обмене делегациями Почётного караула По-
ста № 1 двух городов-побратимов в рамках 
Дня Победы и 75-летия начала Великой Отече-
ственной войны (9 Мая — визит минской деле-
гации, 22 июня — новосибирской делегации).

Стороны намерены обмениваться творче-
скими коллективами для участия в крупных ме-
роприятиях (День города, фестиваль культуры 
«Славянское подворье», День крещения Руси и 
единения славянских народов и др.).

Также было принято обоюдное решение о 
проведении в рамках традиционной ярмарки 
белорусских товаров «Дни Белоруссии в Си-
бири» (октябрь 2016 года) Фестиваля белорус-
ской культуры (на площадке одного из домов 
культуры); литературной выставки, посвящён-
ной 20-летию Союзного государства России 
и Беларуси (в Городском межнациональном 
центре); Дней белорусского кино (ретроспек-
тивный показ фильмов киностудии «Беларусь-
фильм» в к/т «Синема»).

Своими впечатлениями с корреспондентом 
«Сибирского репортёра» поделились участ-
ники видеомоста. 

Сергей Пятков отметил, что развитие связей 
между Минском и Новосибирском началось не 
на пустом месте, они существовали во време-
на Советского Союза, но потом ослабли:

но, именно качество и ценят покупатели. А 
такие мероприятия, как видеомост, помога-
ют лучше друг друга понять, почувствовать, 
надеюсь и дальше участвовать в юбилейных 
мероприятиях.

Директор ЗАО «Сибирь Маз-сервис» Дми-
трий Жук:

Видеомост связал побратимов
Впервые видеомост связал Новосибирск и Минск — города-побратимы накануне 20-летия подписания первых соглашений 

по созданию Союзного государства России и Беларуси

СЕРГЕЙ ПЯТКОВ ВРУЧАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
АЛЕКСАНДРУ ГОРБАЧЕНКО

МЭР НОВОСИБИРСКА АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ
И СЕРГЕЙ ПЯТКОВ

— Беларусь всегда занимала большой объём 
сборочного производства, она сохранила ка-
дры и заводы, восстановление старых связей 
привело к новому тесному сотрудничеству, 
к новым договорам, к созданию совместных 
предприятий, новых производств совре-
менной, импортозамещающей продукции. 
Содружество Минска и Новосибирска продол-
жается уже десятилетие, его самое большое 
достижение в том, что по новосибирским 
улицам ездит белорусский транспорт, здесь 
продаётся промышленная продукция и про-
дукты питания. Из Новосибирска в Беларусь 
поставляются различные изделия, в пример 
можно привести электронный усилитель 
руля, используемый в трамваях и троллей-
бусах. Эта кооперация, дополнение возмож-
ностей друг друга — результат, которого мы 
добились. 

Директор «Торгового дома Гомсельмаш-Си-
бирь» Александр Жуков:
— Мне очень приятно, что меня пригласили 
на это мероприятие, в моём лице ещё на одно-
го белоруса увеличилось население Новосибир-
ска. Я с сибиряками знаком хорошо — проехал 

всю Сибирь, бывал раньше и в Новосибирске, а 
сейчас месяц как работаю директором Торго-
вого дома. Он был создан в 2007 году, продукция 
компании пользуется всё большим спросом 
во всем Сибирском регионе. В этом заслуга не 
только наших дилеров в регионах, но и нашего 
посольства. 

Директор ООО «Вереск» 
Вячеслав Божко:

— В Новосибирске широко представлены бело-
русские предприятия — производители кос-
метики. Новосибирцы эту продукцию знают, 
её ассортимент и популярность растут. Мы 
для сибирячек выбираем лучших поставщиков, 
зарекомендовавших себя в СНГ и в дальнем 
зарубежье. Вместе с белорусами мы стара-
емся противостоять кризису совместными 
усилиями, сдерживаем рост цен, отлаживаем 
логистику. Сейчас идёт юбилейный для нашего 
Союзного государства год, мы будем прово-
дить в честь этой даты специальные акции, 
мероприятия для покупателей, корпоратив-
ных клиентов, оптовиков. Надеюсь, что наше 
участие в Днях Беларуси в Новосибирске будет 
всё весомее, а сотрудничество с посольством 
станет шире.

Генеральный директор компании «Пинск-
древ-Сибирь» Евгений Юха:

— Видеомост — мероприятие интерес-
ное, мы — представители бизнеса — тут 
немножко «белые вороны», разговор больше 
шёл о культуре. Остались хорошие теплые 
впечатления, если будут приглашать, еще 
придём на видеомост с удовольствием. 
Я знаком с национальными диаспорами 
Омска и Томска, а наша компания поддер-
живает белорусскую диаспору в Иркутске, 
там проживает около 40 тысяч белорусов. 
Мы все общаемся и стараемся помогать 
друг другу.

Генеральный директор ООО «Амкодор-Рос-
маш» Александр Гаравский: 

«У города Минска и его районных 
администраций нет более 
тесных и близких отношений, 
чем с Новосибирском. Мы часто 
ездим друг к другу в гости, 
обмениваемся делегациями. 
Уверен, эта видеоконференция 
даст новый импульс, прорыв в 
развитии наших отношений».

АНДРЕЙ ШОРЕЦ

— Мы представляем регион Полесья — брест-
чину, мы представлены на сибирском рынке 
пять лет, есть успехи. Мебель нашу сибиряки 
успели полюбить, нам за её качество не стыд-

— Этот видеомост один из элементов опы-
та, одна из множества встреч — полезное 
и перспективное дело, потому что так за-
вязываются связи на более глубоком уровне, 
на перспективу. Они не только в том, чтобы 
больше узнать о технике или культурных 
особенностях, они основываются на близком 
общении людей, их взаимопонимании, тех 
глубоких эмоциях, которые рождаются на 
таких встречах. Недаром мэр Анатолий Ло-
коть сказал о том, что белорусские ярмарки 
слишком коротко и редко проходят — зна-
чит, это новосибирцы так говорят, это 
горожане рублём голосуют за белорусские 
товары. Кроме того, белорусы — это народ, 
который принёс большие жертвы в Великой 
Отечественной войне, он приближал победу 
изо всех сил, и россияне помнят, уважают 
и ценят это. Я вижу, что новосибирцы тя-
нутся к более прочным отношениям между 
нашими народами и поэтому такие связи 
должны развиваться. 
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Новосибирская ГЭС строилась с 
учётом возможности пропуска 
катастрофического половодья — 
раз в 1000 лет объемом 16,2 тыс. 
кубометров в секунду, один раз в 10 
тыс. лет — 21,9 тыс. кубометров 
в секунду. Нам очень хочется 
верить, что эти возможности 
гидроузла останутся 
невостребованными!

— Святослав Иванович, у нас в разгаре 
ранняя весна, она не только радует теплом, 
но и грозит половодьем. Насколько Новоси-
бирская ГЭС готова к напору стихии? 

— В этой связи нужно обязательно вернуть-
ся к истории. В 1950 году, когда началось стро-
ительство гидроэлектростанции, Новосибирск 
испытывал серьёзный «энергетический голод». 
Значительно выросшие во время Великой Оте-
чественной войны и в послевоенные годы про-
мышленные мощности города и области нуж-
дались в электроэнергии. 

Сейчас задача выработки электричества да-
леко не такая острая. Для нас главным приори-
тетом в период пропуска весеннего половодья 
является обеспечение надёжной и безопасной 
работы гидротехнических сооружений. При-
чем здесь рассматривается не только сама 
станция, речь идёт о режиме работы всего Но-
восибирского гидроузла, который включает в 
себя и однониточный трёхкамерный шлюз. 

Режимы работы Новосибирского гидроузла 
и водохранилища определяются Верхне-Обским 
водным бассейновым управлением (ВО БВУ). Но-
восибирская ГЭС четко выполняет его решения. 
Режим пропуска половодья определяется на ос-
нове прогнозов Западно-Сибирского гидромет-
центра. Особо хочу отметить, что окончательное 
решение формируется согласованным мнением 
межведомственной рабочей группы с учётом 
интересов всех водопользователей.

Кстати, рабочие руки, освободившиеся 
после строительства ГЭС, а их было более 
четырёх тысяч человек, «перекочевали» на 
строительство Академгородка и стали основой 
для «Сибакадемстроя». Очень грамотное было 
решение — сопряжение строительства двух 
крупных инфраструктур.

— Что является следующим приорите-
том?

— Второй приоритет — это обеспечение во-
доснабжения населения, прежде всего, Ново-
сибирска. Существуют два водозабора — один 
в верхнем бьефе — для Бердска, второй в ниж-
нем — для Новосибирска. Дефицит воды про-

является особенно зимой, мы, можно сказать, 
ходим «на грани». Это серьёзная проблема. 

Следующая задача — обеспечение навига-
ции. Речники заинтересованы в сохранении су-
доходства, перевозки максимального объёма 
грузов. Есть требования по зимним стоянкам 
судов, нересту рыбы. Все эти факторы учиты-
ваются при выборе режима работы гидроузла 
и того объема воды, который необходимо про-
пускать через водосливную плотину.

Важно подчеркнуть, что Новосибирская ГЭС 
строилась с учётом возможности пропуска ката-
строфического половодья — раз в 1000 лет объ-
емом 16,2 тыс. кубометров в секунду, один раз 
в 10 тыс. лет — 21,9 тыс. кубометров в секунду. 
Нам очень хочется верить, что эти возможности 
гидроузла останутся невостребованными!

Важно самим не ухудшать ситуацию. На-
пример, построен Бугринский мост, он создаёт 
определённый подпор для реки. Это приводит 

Пропуск весеннего половодья
обеспечим

О том, какой объём весеннего половодья может сдержать Новосибирская ГЭС, сколько она платит налогов и почему создаёт школьный 
энергетический класс, рассказал директор филиала ПАО «РусГидро» Святослав Полтаранин.

значительное количество соседних участков, 
такие примеры уже были. 

— Что можно сделать для обеспечения 
безопасности?

— Необходимы жёсткие требования к выде-
лению земельных участков в пойме, нельзя ни 
в коем случае расширять там застройку. Также 
нужно ввести постоянный мониторинг, чтобы 
контролировать все изменения. Необходимо 

к повышению уровня воды в нижнем бьефе, 
в черте города на 10-15 см. Кроме того, когда 
садоводы частным порядком стараются отве-
сти воду от своих участков за счёт возведения 
защитных сооружений, они могут затопить 

создать единый информационно-аналитиче-
ский центр на базе МЧС — поскольку эта служ-
ба первая реагирует на любую чрезвычайную 
ситуацию. Это позволит обеспечить единую 
информационную среду.

АНДРЕЙ ГИСМАТУЛИН, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО» — 
«НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС»

— Возвращаясь к первому вопросу, про-
блема с половодьем с годами обостряется?

— В своё время благодаря дачной амнистии 
садоводы заселили пойму нижнего бьефа Но-
восибирского гидроузла. За всё время наблю-
дений с 1894 года максимальный расход через 
створ был 14 тысяч кубометров в секунду, в 
прошлом году максимальный расход в створе 
составил 6 246 м куб./сек. При этом уровень в 
нижнем бьефе был 527 см, а в экстремальных 
1966 и 1969 годах доходил до 700 см. При этом 
считается, что подтопление дачных участков и 
садовых обществ, находящихся в пойме реки, 
начинается с отметки городского водного поста 
с 360 см, а жилого фонда при уровне 580-600 см.
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Что касается готовности Новосибирской 
ГЭС, то при любых обстоятельствах и прогнозах 
есть чёткий график работ, который мы неукос-
нительно выполняем: это текущие и капиталь-
ные ремонты основного и вспомогательного 
оборудования; контроль над состоянием зда-
ний и гидротехнических сооружений, обуче-
ние по локализации чрезвычайных ситуаций 
и проведение противоаварийных, противопо-
жарных тренировок персонала... Ежегодно мы 
проводим большой комплекс работ в прямом 
взаимодействии с мэрией г. Новосибирска, 
МЧС и аварийно-спасательными формирова-
ниями… Вне зависимости от капризов погоды!

О качестве обеспечения безопасности на-
гляднее всего говорят цифры. В 2015 году за 
счет работы Новосибирского гидроузла уда-
лось срезать до 30% от объёма притока ве-
сеннего половодья. Грамотные люди оценят 

верно: пользу приносит им Новосибирская ГЭС 
или вред. 

— Святослав Иванович, безопасность — 
это безусловный приоритет, но ведь ГЭС 
осуществляет и производственную дея-
тельность. В чём её результаты для Ново-
сибирска?

— В 2015 году по итогам работы филиала 
было уплачено налогов и сборов 412 млн ру-
блей, из них 330 млн — в областной бюджет. 
По радио говорят, что с дорожного налога в об-
ласть возвращается 64 миллиона, думаю, что и 
наша лепта — неплохое подспорье для област-
ного бюджета. 

На Новосибирской ГЭС с 2011 года, как 
и в других филиалах компании, реализуется 
Программа комплексной модернизации 
(ПКМ). Модернизация одного гидроагрегата 

Новосибирской ГЭС обходится более чем в 1,3 
млрд рублей. На сегодняшний день введены в 
промышленную эксплуатацию три из семи ги-
дроагрегатов станции, полная реконструкция 
завершится к 2020 году. 15 июня мы введём в 
строй четвёртый обновлённый энергоблок.

— Что сдерживает развитие энергетиче-
ской отрасли?

— У нас в стране низкая доля коммерциали-
зации рынка электроэнергии — 20%. В целом 
тарифы определяет государство, а нужно, что-
бы электроэнергия торговалась свободно и её 
покупал бы тот, кому она нужна. Зарегулиро-
ванность приводит к росту дотаций из бюдже-
та. С точки зрения оптового рынка наша стра-
на до сих пор разделена на три зоны. Одна из 
них — огромная территория Дальнего Востока 
и Север — это не ценовая зона, там нет цен-
трализованной электроэнергетики, нет сетей, 
нет возможности регулировать напряжение и 
перетоки мощности, а люди до сих пор живут 
с дизельными электростанциями. С точки зре-
ния государственных интересов — это огром-
ная проблема. План ГОЭЛРО-2, который был 
озвучен, он в большей степени направлен на 
развитие этой территории, где большие запасы 
ресурсов и слабые возможности освоения при 
низкой заселённости. 

Освоение таких крупных регионов возмож-
но или силами крупных корпораций, или госу-
дарством. Это перспективная задача.

— Святослав Иванович, сколько людей 
работает на станции?

— Среднесписочный состав — 167 человек. 
Большая редкость, когда станция расположена 
в черте большого города. По сути, ГЭС стала 
градообразующим предприятием для Совет-
ского района. С началом эксплуатации в 1957 
году на Новосибирской ГЭС работало много 
специалистов и выпускников МЭИ. Со време-
нем сложился костяк «из местных», выпускни-
ков НЭТИ — теперь НГТУ. Это настоящие про-
фессионалы, любящие своё дело и свою малую 
родину. 

О патриотизме — это слова не пустые. Не 
только наша Новосибирская ГЭС ежегодно вы-
деляет порядка 2,5 млн рублей на социальные 
проекты, но и сами работники станции. Из сво-
ей зарплаты они собрали в прошлом году на 
благотворительные цели 332 тысячи рублей. 
Это немало, ведь это личные средства людей.

Ежегодно мы проводим акцию «оБЕ РЕ ГАй!». 
Она направлена на вовлечение людей в заботу 
о природе. Упор сделан на школьников, мо-
лодежь — воспитать в них экологическое со-
знание особенно важно. Ведь завтра, став ру-
ководителями, бизнесменами, специалистами, 
они сторицей окупят затраты государства на их 
воспитание и образование.

У нас есть целевой волонтерский проект — 
Новосибирская ГЭС поддерживает центр по 
семейному устройству детей-сирот «Созвез-
дие», бывший детский дом № 7, где воспитан-
ники центра могут получить профессиональ-
ную подготовку и с нашей помощью в центре 
создан класс для профильного обучения. Мы 
поддерживаем Тогучинский реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
занимаемся просветительской работой, со-
трудничаем с благотворительными фондами 
«Вера» и «Галчонок».

— У вас Новосибирское море за окном, 
вы не можете остаться равнодушными к во-
дным видам спорта.

— Мы поддерживаем парусный спорт в Но-
восибирске, помогаем спортсменам. Купили 
яхты малого класса для обучения ребятишек, 
они выступают на соревнованиях на уровне 
Российской Федерации и завоёвывают при-
зовые места. Помогаем развиваться кайтингу. 
На последних соревнованиях на Жигулевском 
водохранилище новосибирские кайтеры вы-
ступили очень достойно — второе призовое 
место среди юношей и третье среди девушек. 

Мы готовы к сотрудничеству с любыми обще-
ственными организациями, которые хотят сде-
лать мир лучше, за этими красивыми словами в 
«РусГидро» стоит большая и настоящая работа.

И ещё очень важное для нас дело — на базе 
школы № 112 создан энергетический класс. 
Школа — рядом, в 100 метрах от ГЭС, ребятиш-
ки бывают у нас на станции, мы с ними дружим, 
конкурсы проводим. А как иначе, мы ведь для 
ОбьГЭС до сих пор градообразующие, нас 
вся округа так и воспринимает. Этот класс на-
правлен на профессиональную ориентацию, 
на начальную профессиональную подготовку 
подрастающего поколения. Раз в конструкции 
станции учтён прогноз на 10 тысяч лет, то мы 
должны думать о смене, а в чьи руки мы можем 
передать памятник истории, Первую ГЭС на 
Оби. Только тем мальчишкам и девчонкам, кто 
растёт рядом и считает ее своей.

НАША СПРАВКА

ПКМ (Программа комплексной модер-
низации) — долгосрочная программа 
(с периодом реализации 2012-2020 гг. 
с перспективой до 2025 года), направ-
ленная на техническое перевооружение 
генерирующих объектов «РусГидро». 
Планируется заменить 55% турбин, 42% 
генераторов и 61% трансформаторов от 
общего парка «РусГидро». Это позволит 
переломить тенденцию старения обо-
рудования, обновить все генерирующие 
мощности, отработавшие нормативные 
сроки, а также снизить эксплуатационные 
затраты за счёт уменьшения объёмов 
ремонтов и автоматизации процессов. 
Реализация ПКМ позволит к моменту её 
окончания заменить генерирующее обо-
рудование общей мощностью 12 618 МВт 
и увеличить установленную мощность 
объектов компании на 779 МВт. Планиру-
емый прирост выработки за счёт меро-
приятий в рамках программы составит 
1 375,6 млн кВт/ час.

Новосибирская ГЭС Новосибирская ГЭС

Наиболее крупными проектами ПКМ 
Новосибирской ГЭС является замена 
устаревших турбин на новые, с улуч-
шенным КПД, с современными техни-
ческими характеристиками. На данный 
момент на станции модернизированы 
три гидроагрегата с заменой рабочих 
колёс. Аналогичные работы ведутся на 
четвёртом гидроагрегате. В 2016 году на 
Новосибирской ГЭС будут в работе уже 
четыре новые турбины, а к 2019 году всё 
гидротурбинное оборудование будет 
заменено. Мощность гидроэлектро-
станции (ГЭС) после завершения работ 
увеличится на 35 МВт и составит 490 МВт. 
В результате модернизации заменят не 
только основное, но и вспомогательное 
оборудование. Полностью обновится 
система автоматического управления 
технологическим процессом. Будет про-
ведена реконструкция гидротехнических 
сооружений (ГТС) ГЭС. Планируется за-
мена оборудования открытого распре-
делительного устройства (ОРУ) — 110, 
220 кВ, включая оборудование релейных 
защит линий.
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Ещё одной традицией в последние годы ста-
ло проведение акции «Бессмертный полк», и в 
этот раз гэсовчане принесли множество фото-
графий своих близких — ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 9.30 яркая колонна, 
украшенная флагами и шарами, заряженная 
праздничным настроением, зашагала по микро-
району. Корреспонденты «Сибирского репортё-
ра» присоединились к торжественному шествию 
и познакомились с некоторыми его участниками.

Большую часть праздничной колонны соста-
вили сотрудники Новосибирской ГЭС и их семьи. 
Не зря это предприятие называют для микро-
района «градообразующим». Начальник отдела 

специальных программ компании 
Николай Винокуров — под-

полковник в отставке, несёт 
фото ветерана.

— Мне кажется, любому 
человеку приятно пройти и 
поучаствовать в таком ме-

роприятии. Победа была ве-
ликая, и это наш общий празд-

ник, — говорит он. — Я занимался 
прикрытием границы, служил в Новосибирском 
высшем командном военном училище, сейчас 
работаю в РусГидро. У меня в руках портрет де-
душки жены — он тоже был подполковником, но 
ему досталась нелёгкая судьба — прошёл две 
войны — финскую и Отечественную.

Отец Александра Михайлова был нашим кол-
легой — редактором фронтовой газеты и тоже 
эти две войны испытал на себе. Александр Ва-
сильевич вспоминает, что День Победы начали 
широко отмечать, когда Победе исполнилось 30 
лет, тогда же в Новосибирске заложили мону-
мент Славы.

Неожиданной встречей 
стало знакомство с житель-
ницей Бразилии Кэролайн 
де Санта Сария Бинда, она 
работает преподавателем 

иностранных языков, прие-
хала в Новосибирск к друзьям.
— Мне очень интересно быть 

здесь и видеть всё своими глазами, — делится 
гостья впечатлениями. — У меня на родине сей-
час температура около 30 тепла, но мне здесь не 
холодно. Несмотря на то, что Бразилия находит-
ся на другом континенте, мы знаем историю Вто-
рой мировой войны, ведь Бразилия участвовала 
в антигитлеровской коалиции.

Руководитель первичного 
отделения общества вете-
ранов Новосибирской Обь-
ГЭС Алексей Бурматов — 
один из организаторов ше-

ствия.
— На такое мероприятие 

народ собирать не нужно — 
люди сами идут. В последние два года участни-
ков стало значительно больше, я думаю оттого, 
что больше велась патриотическая работа, — го-
ворит Алексей Петрович. 

Директор школы №112 Вадим Платонов — 
тоже в строю «Бессмертного полка». В его ру - 
ках — двойной портрет.

— Это мои бабушка и 
дедушка по маминой ли-
нии. Бабушка погибла в 

1943 году, а дед дожил до 
Победы, — рассказал Вадим 

Николаевич. — В колонне идут 
многие ученики моей школы с портретами сво-
их ветеранов. Хочу отметить: многие считают, 
что акция «Бессмертный полк» родилась в Том-
ске несколько лет назад, но это не совсем так. 
Несколько десятков лет назад такое же меро-
приятие провели в новосибирском микрорайо-
не Шлюз ученики школы № 121. Это важно, когда 
ребята чувствуют свою причастность и к Победе, 
и к единению России, которая сейчас в непро-
стой ситуации.

У мемориала «Алёша-сиби-
ряк» состоялся митинг, его от-

крыл первый заместитель 
главы Советского района 
Александр Кулаев:

— Мой дядька Михаил 
Семёнович Кулаев говорил: 

«Саня, война это грязное, но 
святое дело». Грязное потому, 

что война счистила с планеты коричневую грязь 
под названием фашизм, и святое потому, что это 
сделано ради мира и счастья наших детей. И в 
памяти народа этот день будет вечно, и пока мы 
о нём помним, эта трагедия не повторится.

Участник Великой Отече-
ственной войны, полковник в 

отставке Михаил Алексее-
вич Бабкин особо отметил 
роль в войне сибирских 
дивизий: 

— Есть стихи: «В Сибири 
не было войны, но слави-

лась Сибирь полками. И серд-
це Родины — Москву — пришлось прикрыть 
сибиряками». Сибиряки эту миссию выполнили 
полностью. Начиная с сентября 1941 года, когда 
они нанесли фашистам сокрушительное пора-
жение под Ельней, а два командира — полков-

ник Некрасов и подполковник Батраков были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Си-
биряки участвовали в обороне Ленинграда и 
Сталинграда, освобождали Орёл и Белгород, за-
воевали Кёнигсберг. Я воевал в составе Третьего 
Белорусского фронта, 17 октября 1944 года мы 
получили приказ перейти границу Германии и 
уничтожить врага. Мы эту задачу выполнили. 
Слава воинам-сибирякам — победителям над 
немецким фашизмом! 

Директор филиала ПАО «Рус-
Гидро» — «Новосибирская 

ГЭС» Святослав Полтара-
нин напомнил о ветеранах, 
работавших на родном 
предприятии:

— На Новосибирской 
ГЭС за всё время эксплуата-

ции работал 131 воин-ветеран. 
Из них 23 офицера, 43 сержанта и старшины, 
65 солдат. Все они были отмечены наградами за 
свои подвиги. Это Храмов, Пищуков, Шахматов, 

Моисеев, Павлов и многие другие. К сожалению, 
последний из этих воинов Харькин Николай Фё-
дорович в марте этого года ушёл из жизни. Нель-
зя забыть то, что было сделано как на фронтах, 
так и в тылу. Здесь люди совершали настоящие 
подвиги, благодаря им нам удалось восстано-
вить страну. И поэтому в этот большой день 
скорби и печали, в этот огромный день радости, 
в этот великий день памяти я обращаюсь к вам 
ко всем, в первую очередь к молодым — никогда 
не забывайте то, что сделали для вас деды и пра-
деды, то, что сделали они для защиты этого мира. 
С праздником вас, с Днём Победы. 

День Победы на ОбьГЭС
Памятник «Алёша-сибиряк» был установлен к 60-летию Дня Победы, и с тех пор жители микрорайона ОбьГЭС

установили традицию — начинать праздник с шествия к мемориалу.

Празднование Дня Победы продолжилось на 
территории ДК «Приморский». Новосибирская 
ГЭС оказала поддержку в проведении этого ме-
роприятия, в нём приняли участие более четырех 
тысяч жителей и гостей микрорайона ОбьГЭС. 

Они смогли послушать солистов Новосибир-
ской государственной филармонии, посмотреть 
творческие номера от известных коллективов 
города. Параллельно концерту прошли люби-
тельские спортивные состязания по шахматам и 
гиревому спорту, а мальчишки и девчонки могли 
посоревноваться на полосе препятствий и по-
стрелять из автомата для пейнтбола.

Участникам Великой Отечественной были по-
священы парад воздушных змеев и песочное шоу, 
картины художника, рисующего песком, зрители 
смотрели в проекции на стене ДК «Приморский».

Затем был фильм «Мегаватты для науки», рас-
сказавшие о строительстве на Оби Новосибир-
ской ГЭС, которая сделала возможным создание 
Академгородка и развитие индустриального цен-
тра Сибири. В фильме отражена история эвакуи-
рованных в Новосибирск предприятий, промыш-
ленных и научных центров, которые нуждались в 
энергии в послевоенное время. 

Завершили праздник песни военных лет и 
флэш-моб на тему «Весна 45-го года». На протя-
жении всего мероприятия работала военно-по-
левая кухня, каждый желающий мог получить 
гречневую кашу и чай. В завершение памятных 
мероприятий новосибирцы посмотрели празд-
ничный фейерверк.

Директор ДК «Приморский» Лариса Фишер 
поблагодарила энергетиков за подарок жителям: 
«На протяжении нескольких лет Новосибирская 
ГЭС делает возможным проведение интересных 
мероприятий, посвященных Дню Победы. Они в 
себя обязательно включают фейерверк, высту-
пление творческих и спортивных коллективов, 
военно-полевую кухню, цветы для ветеранов и 
декоративное оформление праздника. Благодаря 
Новосибирской ГЭС большие и маленькие жители 
могут вместе поучаствовать и разделить радост-
ное настроение в этот Великий день».

Главный праздник Главный праздник
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ВТОРОЙ ВОПРОС 
РЕГИСТРАТОРУ

— Андрей Юрьевич, насколько важен учёт 
права собственности, многие ли клиенты 
относятся к этому, как к определённой фор-
мальности?

— Я в качестве иллюстрации ответа всегда 
привожу один пример: вот вы потеряли свиде-
тельство о собственности на квартиру — что с 
вами происходит? Первая реакция — это пани-
ка. Конечно, вы можете восстановить докумен-
ты, но это — головная боль. Хорошо, если вы 
их просто потеряли, а если документы украли? 
Сейчас мошенничество достаточно развито. А 
теперь представьте другую ситуацию, когда вла-
делец крупной компании просыпается утром, а 
на счетах у него денег нет. Насколько это важно? 
Но я считаю, что регистратор важнее, чем банк, 
потому что в банке лежат деньги, а мы храним 

активы, которые генерируют деньги, которые 
потом несут в банк. Разве не так? Мы защищаем 
не кошелёк даже, а ту самую «бутылку старика 
Хоттабыча», потерев которую, человек добыва-
ет своё благосостояние. 

— Насколько услуги регистратора сейчас 
востребованы?

— Не так давно в Кузбасской торгово-про-
мышленной палате проходило заседание ко-
митета по безопасности предпринимательской 
деятельности. Одна из тем: «Регистратор как 
важнейшее звено безопасности корпоративных 
процессов». Я думал — о чём говорить? Там были 
предприниматели, клиенты нашей компании и 
других регистраторов. Хвалить себя — странно, 
и я решил просто рассказать о принципах рабо-
ты, которые должен соблюдать регистратор. А 
для начала задал вопрос: «Какой первый вопрос 
вы задаёте, когда приходите к регистратору?»

— Сколько стоит услуга?
— Вот именно. Всех в первую очередь инте-

ресует цена, а не надежность, вместо того что-
бы спросить — покажите, как вы это делаете? 
А мне хочется спросить: «Почему про цену сна-
чала спрашиваете? Что вам важнее — две-три 
тысячи в месяц, или то, что вы вообще можете 
потерять в жизни?». Или штраф миллионный?

Клиент слышит ответ на свой первый во-
прос: «Три тысячи». «Ой, дорого. А давайте 100 
рублей». Допустим, мы скажем: «Давайте» и 
первая реакция: «О, хорошо, сторговался!» И 
клиент спокойно уходит, оставляя самое глав-
ное в своей жизни — свой бизнес — всё отдае-
те за 100 рублей! Даже не посмотрев — кто, как 
и на чём здесь работает, как эти люди живут? И 
нужно понимать, что дешёвая абонентская пла-
та не позволит создавать элементы безопасно-
сти хранения, это сказывается и на качестве и 
на скорости работы. 

Я не люблю чужих помещений, считаю, что 
нужно вкладывать деньги «в своё», поэтому 
все наши основные офисы расположены в 
собственных помещениях. Пять базовых го-
родов: Новокузнецк, Новосибирск, Кемерово, 
Москва, Иваново, Барнаул, есть филиалы в 
Санкт-Петербурге, Иркутске, Якутии. В мар-
те открыли филиал в Ханты-Мансийске. У нас 
создана надежная база хранения информации. 
Количество клиентов — акционерных обществ 
— приближается к 1000.

У нас прозрачные расходы, и мы не жалеем 
средств на обеспечение безопасности. В отли-
чие, не побоюсь этого сказать, от всех, у нас по-
мещения, в которых созданы банки хранения 
информации, находятся в собственности. Они 
обеспеченны альтернативным энергоснабже-

том числе в Новосибирской. Основной опыт мы 
заработали на площадках Кузбасской ТПП. Наш 
стаж составляет более десяти лет. Я возглавляю 
юридический клуб и являюсь председателем 
третейского суда при КузТПП, членом обще-
ственно-консультативного совета при Кеме-
ровском УФАС, сопредседателем комитета по 
безопасности предпринимательской деятель-
ности, членом экспертного совета по противо-
действию коррупции, в который входят вторые 
лица всех государственных ведомств региона, 
представители областной власти. Совет даёт 
возможность реально помогать бизнесу, повы-
шать уровень безопасности. В Новосибирской 
области пока такого нет.

— Андрей Юрьевич, расскажите об этом 
механизме подробнее.

— Допустим, предприниматель жалуется 
нам на бездействие правоохранительных или 
органов власти. Мы собираем экспертный совет, 
обсуждаем заявление, и тогда ситуация, кото-
рую кто-то замалчивал, становится гласной, пу-
бличной. Полиция, бывает, не знает, что делает 
её отдел в каком-то маленьком городе, посёлке. 
Палату у нас возглавляет депутат Госдумы Татья-
на Олеговна Алексеева. Она в такой ситуации 
пишет депутатский запрос, а мы — запрос от 
экспертного совета, ГУВД внутреннюю провер-
ку проводит. Это хорошая практика — полезная, 
помогает коллегиально решать вопросы.

— А ещё говорят, что у Тулеева стиль 
управления авторитарный!

— Я считаю, что руководитель должен быть 
авторитарным, потому что он несёт ответствен-
ность, и без авторитарности решить многие 
вопросы не реально. Другое дело — автори-
таризм должен быть профессиональным и раз-
умным. У Амана Гумировича всё это есть, у него 
огромный опыт управления регионом. 

— У вас есть действенный способ доне-
сти проблему до власти, добиться реакции.

— Кроме участия в работе торгово-промыш-
ленных палат, я в Кузбассе три года являюсь 
председателем ревизионной комиссии Обще-
российского народного фронта и у меня там уже 
сложился определенный авторитет, который 
позволяет решать разного рода общественные 
вопросы. Я стараюсь не создавать конфликтных 
ситуаций, этому помогает общественная дея-
тельность, когда профессиональное сообще-
ство узнает — кто я и чем занимаюсь.

КРЫМ — НАШ

— Ваша компания давно переросла не толь-
ко региональный, но и сибирский уровень, 

а недавно вы начали работать на террито-
рии Крыма. Расскажите подробнее.

— Да, мы гордимся этим. Хотя это было не-
просто. Там очень много проблем. Работать на 
территории Крыма мы начали в позапрошлом 
году по предложению государственных струк-
тур. Я хотел сразу помещение купить, даже на-
шёл удобную площадку в Симферополе, но 
оформить сделку можно было только за налич-
ные. У них и помещения из жилого фонда не вы-
ведены — при прежней власти каждый мог там 
делать все, что хотел. А у нас наличных в компа-
нии нет, да и как мне потом перед акционерами 
отчитываться? 

В Крыму всё не просто, потому что у нас с 
Украиной разные подходы к инфраструктуре и 
качеству финансового рынка. Там не было реги-

Андрей Алёхин:
регистратор важнее банка

Генеральный директор ЗАО «Сибирская регистрационная компания» Андрей Алёхин уверен, что задача регистратора — 
учёт права собственности клиентов — важное и ответственное дело, которое требует придирчивого выбора партнёра. 

Институт регистрации за 20 лет доказал свою состоятельность и его компетенции в ближайшее время будут расширяться.

«Представьте ситуацию, когда 
владелец крупной компании 
просыпается утром, а на 
счетах у него денег нет...

...Мы защищаем не кошелёк 
даже, а ту самую «бутылку 
старика Хоттабыча», потерев 
которую, человек добывает своё 
благосостояние». 

«Мы очень гордимся тем, 
что в позапрошлом году начали 
работать на территории 
Крыма. Хотя это было непросто. 
Там очень много проблем». 

«Считаю, что руководитель 
должен быть авторитарным, 
потому что он несёт 
ответственность, 
и без авторитарности 
решить многие вопросы 
не реально...

...Я стараюсь не создавать 
конфликтных ситуаций».

нием и всеми доступными средствами безопас-
ности. За это мы отдали несколько миллионов 
рублей, но размер абонентской платы не отли-
чается от конкурентов, а, может, даже и где-то 
ниже. Потому что мы не зависим от стоимости 
аренды помещения. Соответственно упор де-
лается на гарантированное качество услуги.

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 

— Людей приходится убеждать в том, что 
они заинтересованы в надежности хране-
ния своих активов?

— К моему сожалению, приходится. И для 
этого очень важна наша общественная пози-
ция. СРК является членом в нескольких реги-
ональных торгово-промышленных палатах, в 

страторов, там был центральный депозитарий в 
Киеве, а мелкие компании и брокеры не имели 
ограничений по виду деятельности. Если у нас 
написано, что ведение реестров акционеров — 
это исключительный вид деятельности на рынке 
ценных бумаг, то у них исключений не было — 
кто угодно и чем угодно мог заниматься. Отсюда 
и проблемы. 

В результате мы нашли в Крыму партнёра — 
«Восточно-Крымскую фондовую компанию» — 
это самый крупный брокер в Крыму, директор 
Игорь Смородский. Через него почти все самые 
крупные предприятия региона стали нашими 
клиентами, в том числе АО «Завод Фиолент», 
«Крым-сода» и другие. После присоединения 
Крыма все предприятия остались без юридиче-
ского сопровождения.

Бизнес Бизнес
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РЯДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЧИСТЫМИ

— Андрей Юрьевич, а вы авторитарный ру-
ководитель?

— Во всяком случае, к «чистке рядов» отно-
шусь серьёзно. Когда компания разрастается 
за счёт филиалов, то необходим повышенный 
контроль, причём личный. Поэтому я все фи-
лиалы периодически объезжаю, проверяю до-
кументацию, общаюсь с людьми. Я стараюсь о 
своих сотрудниках знать больше, а как иначе?

У меня в Москве филиалом руководила 
дама — сама в бриллиантах и шубе в пол, а в 
помещении — грязь, сотрудники еле выжива-
ют. При этом она отчитывается: денег на счету 
не хватает. У меня тут только один вопрос воз-

просили им помочь», — отвечают. «Бесплатно 
помогали?» — спрашиваю. «За деньги». «Тогда 
вы рассчитались и ничего не должны. Кроме 
того, реальную работу делали вот эти девчон-
ки, которые тут так и работают». «Ну да, — со-
глашаются, — коллектив прежний остался». В 
общем, это всё та же история о неправильно 
понимаемых взаимоотношениях и цене каче-
ства услуг. Некоторых уволил по статье. «Дово-
лен», что все они теперь работают в конкурент-
ной компании! Нам и делать ничего не надо, 
они её сами изнутри разрушат. Что характерно, 
сотрудники, которые долго с ними работали, — 
почти все остались со мной, поддержали моё 
решение. 

Бывают и другие варианты, когда далеко не 
маленькая компания внезапно переходит об-
служиваться к конкуренту. Тут всего два факто-
ра существуют: первый — цена услуги, но для 
крупного бизнеса это не причина, а второй — 
это то, что клиенту нужна такая услуга, которую 
я не могу ему дать, потому что она на грани или 
за гранью нарушения закона. 

Например, у ЧИФов общая проблема — 
акционеры распылены по стране, собрание 
собрать сложно, с каждым индивидуально 
работать затратно, а результата ноль. И мно-
гие руководители ЧИФов занимаются тем, что 
постепенно скупают акции, естественно, за 
копейки. В результате цена оформления доку-
ментов выше, чем эти акции стоят. Плюс — еще 
работу регистратора нужно оплатить. А реги-
стратор должен изменения внести в реестр, но 
прежде убедиться в подлинности подписи про-
дающего. Если люди к регистратору не прихо-
дят, то он не может быть уверен в подлинности 
подписи — это требование закона. 

Мы так услуги не оказываем, поэтому от 
нас, например, ушёл один ЧИФ после того, как 
я уволил руководительницу одного из филиа-
лов. Девчонки посокрушались, что крупный 
эмитент ушел, а я им говорю: зачем нам эми-
тент, из-за которого потом всю компанию могут 
лишить лицензии? Пусть теперь в другом месте 
голову ломают, как обезопасить работу своего 
регистратора. Я не буду ради чужих «хотелок» 
нарушать закон. И у меня вопрос: если человек 
нарушал закон, то я невольно задумываюсь — 
наверное, не только за абонентскую плату он 
это делал, ещё что-то и в карман складывал. Я 
стараюсь избавиться от таких элементов.

Недавно столкнулись с тем, что одна кон-
курентная агрессивная компания стала обзва-
нивать клиентов других регистраторов, в том 

числе и наших, и говорить: «Ваш регистратор 
скоро закроется, потому что у него не выпол-
нено новое лицензионное требование по обе-
спечению охвата регионов». Будем думать, как 
реагировать на это всем профессиональным 
сообществом, а СРК это требование на пять лет 
вперед уже выполнило, ещё до вступления в 
силу. 

СФЕРА РЕГИСТРАЦИИ БУДЕТ 
РАСТИ

— Что ждёт систему регистрации в буду-
щем?

— Нам через профессиональное сообще-
ство удалось создать в Госдуме рабочую группу, 
которая рассматривает возможность передачи 

Мы говорим не о том, чтобы устранить ЕГРЮЛ 
— ведомство ведёт список юрлиц, а вот спи-
сок участников, переход права собственности, 
долей, акций — это зачем государственному 
ведомству вести? Если необходим контроль — 
регистраторы по закону предоставят все доку-
менты.

— На ваш взгляд, есть противоречие меж-
ду обращением акции и доли? 

— Акция — финансовый инструмент, и к ак-
ции применяется законодательство соответству-
ющее. А к доле применяются другие правила — 
как к имуществу. 

Регистраторы существуют более 20 лет, у них 
отлажены все технологии учёта прав собствен-
ности. Они готовы к этой важной и ответствен-
ной работе.

Кроме того, есть еще один вопрос — особен-
но у региональных регистраторов — не хватает 
денег на существование. Это реально так. Поэто-
му я не исключаю, что в ближайшие годы сфера 
деятельности, функции будут расширяться, сле-
довательно, и значимость регистраторов будет 
расти.

— Есть и другие направления для этого?
— Да, Центробанк рассматривает расшире-

ние деятельности регистраторов за счёт своих 
функций: есть идея регистрацию выпусков пу-
бличных обществ оставить за Центробанком, а 
непубличных обществ — отдать регистраторам. 
То есть регистратор будет посредником между 
эмитентом и ЦБ. Это подразумевает уменьшение 
стоимости услуг — потому что сейчас стоимость 
госпошлины на эмиссию высока. Если правила 
изменятся, то бизнес, может быть, снова в АО 
пойдёт, будет дополнительные эмиссии делать, 
и это создаст какое-то движение на рынке цен-
ных бумаг. А в формате ООО ничего не будет 
двигаться. Это, вообще, неперспективная форма 
собственности для бизнеса.

К тому же нотариус сейчас берет большие 
деньги за оформление перехода права соб-
ственности. Если это будет относиться к компе-
тенции регистратора, то расценки снизятся: если 

мы за акции берем небольшие деньги, то почему 
за доли цена будет другой? Наши цены намного 
выигрывают перед нотариальными.

— К тому же у вас выше ответственность, 
чем у государства. 

— Могу привести пример из жизни. В Куз-
бассе один банк захотел получить соседнее 
помещение, принадлежащее ООО. Привлекли 
«специалистов», те украли печать и оформили 
продажу доли. Когда началось расследование, 
то выяснилось, что подпись подделана. В ре-
зультате: девочке-клерку из ЕГРЮЛ — выговор, 
она уволилась и перешла на работу в тот самый 
банк. А настоящий владелец помещения обра-
щался в налоговую, просил — перепишите долю 
обратно. А ему отвечают — только через суд. В 

результате предприятие развалилось. Вот гаран-
тия государства по защите прав собственности. 
А мы рискуем — всем, компанией, репутацией 
— нас же после такой истории никто на работу 
не возьмёт и к нам не пойдёт на обслуживание.

Наша ответственность ощутимее, поэтому и 
возникают идеи по расширению компетенции 
регистраторов. И это должно привести к повы-
шению качества услуг и упрощению деятельно-
сти для клиентов.

— Андрей Юрьевич, как выбрать пра-
вильного регистратора?

— Регистратор должен работать тихо и спо-
койно, а его руководство должно быть макси-
мально публичным. Имеет значение не цена, а 
надежность и репутация.

«У меня в Москве филиалом руко -
водила дама — сама в бриллиантах 
и шубе в пол, а в помещении — 
грязь, сотрудники еле выживают. 
При этом она отчитывается: 
денег на счету не хватает.

У меня тут только один вопрос 
возникает: «А не пробовала все 
деньги на счёт заводить?» 

«Я не буду ради чужих «хотелок» 
нарушать закон.

...Если человек нарушал закон, 
то я невольно задумываюсь — 
наверное, не только за 
абонентскую плату он это делал, 
ещё что-то и в карман складывал. 
Я стараюсь избавиться от таких 
элементов».

«Регистратор должен 
работать тихо и спокойно, 
а его руководство должно 
быть максимально публичным. 
Имеет значение не цена, 
а надежность и репутация».

никает: «А не пробовала все деньги на счёт за-
водить?» 

И в Новосибирске три года назад пришлось 
с директорами двух филиалов проститься. Они 
стали воспринимать работу как свой личный 
бизнес. То есть за лицензию отвечает генераль-
ный директор, а они сами по себе! Вплоть до 
откровенного неподчинения! Пытались даже 
с деньгами хулиганить, инструкции нарушать. 
Но, если бизнес твой, тогда вкладывай, разви-
вай, соблюдай инструкции! Ушли к конкурен-
там. Оба пенсионного возраста были, однако 
постарались нам конкуренцию создать, «по-
щипали» клиентуру. Какие-то компании к ним 
перешли. Я с каждым руководителем старал-
ся побеседовать, спросить — почему пере-
ходите? «Они нам когда-то помогали, а сейчас 

— альтернативно — ведение списков участни-
ков обществ с ограниченной ответственностью 
регистраторам. То есть клиент может идти в 
ЕГРЮЛ это делать, а может — у регистратора.

— Это удобно, ведь, чтобы добиться от-
вета чиновников, требуется потратить не-
делю!

— Да, это будет удобнее. Вообще, я сторон-
ник, чтобы все компании «под гребёнку» пере-
дать регистраторам по одной простой причи-
не: у нас есть акционерные общества с одним 
акционером и до 50 человек — небольшие. Все 
общества с ограниченной ответственностью 
до 50 участников. Почему АО заставили перей-
ти к регистраторам, а других — нет? Я считаю, 
что просто это перекос в законодательстве.

«Нам через профессиональное 
сообщество удалось создать в 
Госдуме рабочую группу, которая 
рассматривает возможность 
передачи — альтернативно — 
ведение списков участников 
обществ с ограниченной 
ответственностью 
регистраторам». 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ «СИБИРСКОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 
КОМПАНИЕЙ»:

— Формирование и поддержка баз данных реестра акционеров.
— Внесение в реестр изменений по фактам перехода прав собственности, передаче 

в номинальное держание, регистрация залогов и иных видов обременения.
— Обеспечение архивного хранения документов, являющихся основанием внесения 

записей в реестр.
— Предоставление эмитенту списков акционеров, справок о структуре реестра и иной 

информации из системы ведения реестра.
— Подготовка и проведение общего собрания акционеров (включая изготовление 

и рассылку уведомления бюллетеней, выполнение функций счётной комиссии 
с техническим обеспечением, подготовку протоколов заседаний счётной комиссии, 
совета директоров, общего собрания).

— Проведение экспертизы системы ведения реестра, принятой у заказчика, 
восстановление системы ведения реестра, выработка мероприятий по устранению 
дисбаланса акций.

— Помощь в регистрации выпуска ценных бумаг, составлении ежеквартальных 
отчётов эмитента.

— Ведение реестров кредиторов.

НАША СПРАВКА

«Сибирская регистрационная 
компания» работает на рынке более 
20 лет. Собственный капитал компании 
составляет более 180 млн рублей.

Решением Торгово-промышленной 
палаты РФ ЗАО «СРК» включено в 
Реестр надёжных партнеров.

Компания использует только 
сертифицированное программное 
обеспечение, передача 
конфиденциальной информации 
осуществляется с использованием 
сертифицированных алгоритмов 
шифрования.

Компания заключила договор 
страхования профессиональной 
деятельности с ОСАО «Ингосстрах», 
общий годовой лимит ответственности 
по которому составляет 100 млн 
рублей.

Сайт: www.zao-srk.ru
E-mail: company@zao-srk.ru

Адреса:
654005, Кемеровская область, 
город Новокузнецк,
проспект Строителей, дом 57 
Тел.:  +7 (3843) 74-91-40

630005, Новосибирская область,
город Новосибирск,
улица Ипподромская, дом 19
Тел.:  +7 (383) 224-22-84, 224-04-04

Лицензия на осуществление 
деятельности по ведению реестра
№ 10-000-1-00315 выдана ФСФР России, 
без ограничения срока действия

Бизнес Бизнес
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За прошедший год предприятия Ново-
сибирска не снижали, а часто и наращивали 
объемы производства как в денежном, так и 
натуральном выражении, отметил начальник 
департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии Новосибирска 
Александр Люлько, открывая круглый стол. 

Он привёл цифры: за прошедший год ком-
пания НПО «Катод», которая первой из но-
восибирских попала в санкционный список, 
показала рост в 27,6%, компания «Экран — оп-
тические системы» — в 53,4%. Новосибирский 
патронный завод увеличил производство на 
271%, «Швабе — оборона и защита» — на 35%. 
В списке предприятий не только «оборонка», 
а 20% роста показала, например, швейная фа-
брика «Приз», не имевшая в прошлом году го-
соборонзаказа.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Генеральный директор ЗАО «Экран — оптиче-
ские системы» Валерий Гугучкин рассказал, 
что по-прежнему его компания работает, в ос-
новном, на экспорт (90%) и только 4% её про-
дукции приходится на гособоронзаказ. Пер-
спективы увеличения экспорта в нынешнем 
году составляют 1-2%.

По словам промышленника, компания пол-
тора года испытывает проблемы с поставками 
из Америки и ЕС необходимых материалов и 

оборудования, кроме этого, значительно уве-
личилось время прохождения платежей. Если 
раньше деньги достигали адресата за сутки, то 
теперь срок может достигать недели.

Директор по спецпроектам НПО «Катод» 
Алексей Енин солидарен с Валерием Гугучки-
ным в определении проблем — это задержки 
платежей за границей и закупка иностранной 
продукции. 

В последнее время на предприятии доля 
гособоронзаказа увеличилась с 5% до 40-50% 
и в дальнейшем будет расти, при этом сокра-
тилась валютная выручка, необходимая для за-
купки комплектующих. Основные комплекту-
ющие — это волоконно-оптические элементы, 
которые в нашей стране не выпускаются. Ком-
пания «Катод» вынуждена закупать валюту, на 
которую приобретаются комплектующие, срок 
их изготовления занимает несколько месяцев. 
Технологическое оборудование закупать на За-
паде не удается, имеющиеся в распоряжении 
производства технологические линии на 80% 
изготовлены на месте, специализированным 
подразделением завода.

Несмотря на санкции, у ЗАО «Новосибир-
ский патронный завод» растёт торговля с США, 
которые являются крупнейшим в мире потре-
бителем патронов.

По словам первого заместителя гендирек-
тора, директора по экономике и финансам 
предприятия Святослава Добрынина, санк-
ции имеют косвенный эффект, на продажу обо-

рудования есть негласный запрет, причем не 
только специального, но и самого обычного. 
Запрет действует в самых разных странах, не 
обязательно западных, так, например, на Тай-
ване предприятию отказались продать обыч-
ные токарные станки.

Для высокоточных патронов необходимы 
специальные виды пороха, которые в России не 
производят. Их покупать тоже стало сложнее, 
рассказал Святослав Добрынин, приходится за-
возить такой порох через Сербию — самолёта-
ми. 

В прошлом году швейная фабрика «Приз» 
гособоронзаказ не выполняла, но проблемы, 
связанные с санкциями, предприятие задели. 
Генеральный директор «Приза» Николай Тре-
щёв рассказал, что сырьё фабрика закупает 
за рубежом: «Хотя выручка выросла на 30% , 
нас это не радует, так как закупать сырье стало 
сложнее, тут наши возможности сократились 
на 50%».

Рост выручки сопровождается сокращени-
ем физического объёма продаж на 22%. Благо-
даря поддержке иностранных партнёров ком-
пания в предыдущие годы сумела обновить 
технологическое оборудование на 40%. Сейчас 
работу фабрики тормозят сложности с прохож-
дением платежей и закупкой сырья. При этом 
трудно участвовать в тендерах, отмечает Нико-
лай Трещёв. Они часто объединяют много по-
зиций и в сумме составляют миллиарды рублей 
— такие объёмы для фабрики слишком велики.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ «АНТИЦЕНЫ» 
И ЗАПРЕТЫ

Алексей Енин рассказал, что больше проблем 
для НПО «Катод» приносят не санкции, а анти-
санкции.

«Больше всего повлияла на нас ответная 
санкция нашего государства о запрещении вы-
воза нашей продукции за рубеж, запрет экспор-
та, — объяснил Алексей Енин. — Мы много гово-
рим, что должны экспорт развивать, а в нашем 
случае получается наоборот. Мы делали круп-
ные поставки в канадскую фирму, теперь платим 
штрафы, поскольку поставки прекратили». 

Ещё одна проблема для «Катода» заклю-
чается в том, что раньше разработка изделий 
электронной техники осуществлялась в рамках 
Министерства обороны, а сегодня этим должен 
заниматься Минпромторг. К сожалению, ни в од-
ной программе этого министерства нет задачи 
разработки новых электронно-оптических пре-
образователей и фотоприёмных устройств.

Таким образом, пробиться к государствен-
ным деньгам практически очень трудно, рассчи-
тывать приходится на собственные силы, заклю-
чил Алексей Енин.

Валерий Гугучкин уверен, что не меньше, 
чем заграница, мы сами влияем на себя. Так 
Маловишерский стекольный завод на свою про-
дукцию увеличил цены в 5-7 раз! «А мы не можем 
увеличить цены больше, чем на дефлятор», — 
подчёркивает директор.

Растут цены и на энергоносители, ежегодно 
на 15-25%, и устанавливает их родное государ-
ство. Это разгоняет инфляцию. «Несмотря на 
снижение затрат на энергетику, нам за аппетита-
ми монополистов не успеть», — сказал Валерий 
Гугучкин.

Он подчеркнул, что его компания имеет опыт 
работы на внешнем рынке с 1988 года, и пробле-
мы с приобретением оборудования для высо-
котехнологичных производств были всегда, не 
только после введения санкций. 

Санкции не помеха?
Несмотря на санкции со стороны Запада, многие новосибирские предприятия, в том числе и оборонного комплекса, 

сохранили объёмы производства. О том, как бизнес справляется с проблемами, рассказали производственники журналистам 
на круглом столе, состоявшемся в агентстве ТАСС.

«Вам продадут оборудование для производ-
ства стеновых панелей или сапог, но не высоко-
технологичное оборудование, — говорит он, 
— поэтому генератором инновационных инве-
стиций остаётся только отечественная наука, а 
её серьезно недофинансируют и реформируют. 
Планируют скрестить ужа, ежа и воробья, а по-
лучить хотят супережа и улучшенного воробья 
— вряд ли это получится. Приоритет Новоси-
бирска — наука, и его важно сохранить. Без на-
уки мы будем городом неперспективным».

НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ ПОЧТИ 
ИСЧЕРПАН?

Алексей Енин считает, что того научного задела, 
который существует, хватит ненадолго: «Сегодня 
базовые наши институты РАН не проводят ни 
одной поисковой работы по созданию новых 
материалов и изделий. А за рубежом появился 
электронно-оптический преобразователь (ЭОП) 
пятого поколения. Нам также необходимо соз-
дать эту разработку, потому что она — ключ к 
созданию нового поколения приборов ночного 
видения. Мы можем в этой сфере отстать на 10-
15 лет».

Валерий Гугучкин считает, то новосибир-
ским предприятиям повезло с гособоронзака-
зом, и этот ресурс нужно использовать, чтобы 
развить производство конкурентоспособной 
гражданской продукции. Иначе через 10-15 лет 
«оборонка» может попасть в положение 90-х 
годов, когда оборонного заказа не было. Это 
перспектива мрачная, поэтому гражданскую 
продукцию необходимо развивать и выводить 
на внешний рынок.

По его словам, Новосибирская область 
должна заявлять более амбициозные цели, она 
может стать центром фотоники в России. В этом 
направлении работает несколько предприятий, 
есть наука прикладная и фундаментальная, ин-
жиниринг и серийное производство. «Мы уже 
пытались создать такой центр, но благодаря мо-
сковским чиновникам это не удалось, — сказал 

Валерий Гугучкин. — Необходимо продолжить 
работу в этом направлении, время работает не 
на нас».

Он считает, что в Новосибирской области 
есть ещё база для создания научно-производ-
ственных комплексов на основе Института ав-
томатики, Института органической химии, Ин-
ститута физики полупроводников и т. д. А пока 
развивается только оборонная отрасль. 

КАДРЫ ПРИХОДИТСЯ 
ДОУЧИВАТЬ

Святослав Добрынин также отмечает, что в 
последнее время заметно снижение качества 
металлов у отечественных производителей. Го-
соборонзаказ Новосибирского патронного за-
вода составляет 9%, причём цены госконтрактов 
находятся на грани рентабельности, притом что 
порох в последнее время подорожал в 2,3 раза.

Еще одна общая проблема — дефицит про-
фессиональных кадров. Специалистов для кон-
кретных производств нигде не учат. 

«Проблемы даже с выпускниками профиль-
ных учебных заведений требуют очень серьез-
ного доучивания, — говорит заместитель управ-
ляющего директора по управлению персоналом 
и развитию ОАО «Новосибирский авиареморнт-
ный завод» Михаил Пронников. — Даже вы-
пускники — победители олимпиад в области ин-
женерной графики имеют очень низкий уровень 
образования. Знаю, что на заводе им. Чкалова 
— такие же проблемы».

Предприятие занимается ремонтом отече-
ственных вертолётов, санкции его не касаются, 
но сказывается общая экономическая ситуация, 
которая сложилась в том числе и из-за санкций. 
Эксплуатанты вертолётов стараются удешевить 
ремонт и увеличить межремонтные сроки. Были 
проблемы с поставкой из Украины узлов и лако-
красочных материалов, но их удалось заместить 
продукцией отечественных производителей, так 
что в чём-то импортозамещение реализуется.

АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО

СВЯТОСЛАВ ДОБРЫНИН

ВАЛЕРИЙ ГУГУЧКИН

НИКОЛАЙ ТРЕЩЁВ

АЛЕКСЕЙ ЕНИН

МИХАИЛ ПРОННИКОВ
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ОПАСНОСТЬ ВСЕГДА РЯДОМ

— Андрей Александрович, есть крупный 
бизнес, оборонные предприятия, госучреж-
дения — на них сосредоточено внимание 
хакеров, чего опасаться «обычному» бизне-
су, некрупному и не работающему с секрет-
ной информацией?

— Это ошибка думать, что хакеры охотятся 
за какими-то особыми объектами. Вот у вас на 
столе компьютер, я уверенно могу сказать, что 
за время нашего разговора он неоднократно 
будет подвергаться атакам — сканируются 
порты и так далее. Это проверенная статисти-
ка, по данным ФСБ, на каждый ресурс госорга-
на в среднем за сутки поступает более 300 за-
просов. Как только будет обнаружено «слабое 
звено» — последует атака.

— То есть под угрозой атаки все?
— Любой более-менее оборотистый бизнес 

уже привлекает внимание. Поэтому всем стоит 
позаботиться хотя бы об элементарной без-
опасности — защищать закрытыми каналами 
переписку, почту, все свои носители информа-
ции. С другой стороны, необходимо понимать, 
что безопасность стоит денег.

— Многие организации имеют собствен-
ных системных администраторов, это га-
рантирует безопасность?

— Нет, это тоже распространённая ошиб-
ка, когда наличие системного администратора 
считается какой-то гарантией и дальше тема 
безопасности не развивается. А вот когда, что 
называется, «земля под ногами горит», когда 
выясняется, что и системный администратор 

может подворовывать пароли и деньги, мо-
жет создавать резервные аккаунты, создавать 
клоны компьютеров главного бухгалтера и 
уводить деньги со счетов компании, — тогда 
начинаются крики о помощи. Это я всё не фан-
тазирую, а говорю по прецедентам.

— Как руководителям бизнеса объяс-
нить эту простую, в общем-то, мысль?

— К сожалению, тут есть ещё зазор между 
собственником бизнеса и директором. Как 
пример из практики, есть у нас в Новосибирске 
достаточно крупная компания с мировым име-
нем, так вот владелец хочет вложить деньги в 
безопасность, а директор придумывает вся-
ческие уловки, чтобы этого не делать, потому 
что практически любой директор начинает 
что-то «кроить под себя» и ему не нужно, что-

бы вскрывалась лишняя информация для соб-
ственника.

— Стоимость ваших услуг доступна биз-
несу?

— Да, конечно, расходы на безопасность 
несопоставимы даже с одной трансакцией, 
проведённой хакерами. Бывает, что бизнесме-
ны прибегают с криком: «Помогите!», хорошо, 
если благодаря связям успеешь приостановить 
трансакцию, которая обычно идёт в западном 
направлении, а бывает, что и не успеваешь. 
Деньги могут буквально на глазах со счёта ис-
париться, буквально через два дня их следов 
уже не найти, фирма-однодневка исчезла, под-
ставной директор-алкоголик знать ничего не 
знает.

Подобная элементарная процедура с бан-
ковскими трансакциями очень распростране-
на, особенно когда бывший банковский работ-
ник, уходя, уносит всю базу вместе с кодами и 
доступами. Если не принять меры и не сменить 
пароли, то система в опасности.

— Как ещё может происходить взлом си-
стемы?

— Вариантов множество, например, ещё 
один симптом из практики: начинает «разва-
ливаться» компьютер. Бухгалтер заходит в бан-
ковскую систему, вводит код доступа, нажимает 
Enter, после этого система начинает потихонь-
ку тормозить, происходит это не в явном виде. 
Бухгалтер зовёт системного администратора, 
пока он приходит и начинает разбираться — 
пароль уже перехвачен и два-три часа злоу-
мышленникам достаточно, чтобы провести 
необходимые манипуляции и снять деньги со 
счёта. Компьютер у системного администрато-
ра «падает» — появляется классический синий 
экран. Пока он восстанавливает систему, пока 
бухгалтер поедет заново за ключами в банк, в 
общем, к моменту «исправления неполадки» 
денег на счету фирмы уже нет.

— А ведь многие ещё и используют нели-
цензированное программное обеспечение!

— Беда в том, что и лицензированное не га-
рантирует безопасности. Вероятность взлома 
ниже, но это не 100%. Нет одной программы, 
одной меры, которой достаточно, чтобы ликви-
дировать опасность, это всегда комплексный 
подход. А набор инструментов для решения 
проблемы зависит от функционала — что вы 
делаете в своём информационном простран-
стве и какие риски несёте.

— Можно ли наш бизнес, с точки зрения 
заботы о безопасности, сравнить с запад-
ным?

— На Западе в любой бизнес-план заклады-
вается 10, а то и более процентов на обеспече-
ние безопасности. У нас ничего похожего нет, и 
даже государственные структуры закладывают 
очень маленькие средства. 

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРОЕКТА

— С кем вы больше работаете — с бизнесом 
или государственными структурами?

— Порядка 80% загрузки обеспечивают ра-
боты по безопасности государственных струк-
тур, на бизнес приходится небольшая часть 
объёма. Это защита каналов передачи инфор-
мации, это защита информации, хранящейся 
на серверах. Есть термин — государственные 
информационные системы — к ним, с точ-
ки зрения законодательства, предъявляются 
определённые требования, они должны быть 
определённым образом защищены. Мы эту 
защиту обеспечиваем. Кроме того, есть пред-
приятия, требования к безопасности которых 
также оговорены в законе, — это оборонные 

предприятия, они обязаны защищать информа-
цию от внешнего мира, иностранных агентов. 

— Андрей Александрович, примите по-
здравления — вы стали лауреатом премии 
«Директор года». Какие достижения при-
несли вам эту награду?

— Кроме большого числа контрактов с го-
сударственными структурами, мы ведём три 
крупных проекта и являемся резидентами Тех-
нопарка. Первый — это создание защищённого 
сегмента внутри Академгородка, предназначен-
ного для взаимодействия между научно-иссле-
довательскими институтами, Госуниверситетом 
и Технопарком. В институтах, как правило, нет 
своих безопасных информационных систем, а 
мы предоставляем такое пространство, к которо-
му они подключаются по защищенным каналам и 
обрабатывают информацию.

Второй проект — это лаборатория по анали-
зу кода, по анализу защищённости приложений. 
К любой большой информационной системе, 
например системе областного правительства, 
пишется множество различных приложений, и 
неизвестно, кто и что может с ними подсадить 
в систему, как инъекцию. Допустим, выиграв 
тендер и заключив контракт, можно залезть в 
систему, написать ПО и интегрировать его — и 
таким образом получить доступ ко всему защи-
щаемому пространству. То есть если не уделить 
внимание анализу кода и анализу уязвимостей, 
то можно получить «мину», которая в заданный 
момент рванёт. Мы предлагаем собственный на-
бор решений для реализации любых задач в на-
шей сфере.

Третий проект — это учебная лаборатория. Ее 
идея исходит из того, что у учебных институтов 
и колледжей — тех, кто занимается подготовкой 
специалистов по информационной безопасно-
сти, — не хватает ресурсов. Основная проблема 
в том, что в теории можно много чему научить, а 
вот как это живёт в реальной жизни, не знает ни 
один студент, приходящий к нам на практику. По-
этому мы создали большую виртуальную лабора-
торию, куда может подключаться любой вуз и ра-
ботать на актуальных версиях профильного ПО.

Мы начали заключать договоры с вузами 
Приморья, там с нашим профилем ситуация 
хуже, чем в Западной Сибири, где в Новосибир-
ске, Томске, Барнауле есть вузы, которые стара-
ются организовать полноценный учебный про-
цесс, но, конечно, их материальная база также 
оставляет желать лучшего. Проблема не только в 
отсутствии денег, а в том, как они расходуются, — 
в приоритете коммунальные платы и зарплатные 
проекты, а на восстановление процесса обуче-
ния средств уже не хватает. 

— Насколько ваше направление обеспе-
чено специалистами?

— Очень слабо, потому что до того момен-
та, когда специалист начнёт по-настоящему 
разбираться в процессах безопасности, прой-
дёт не один год обучения на практике. К нам 
на практику постоянно приходят студенты со 
всей Сибири, это нагрузка и хлопоты, но это ин-
тересное дело. Кроме того, процентов 30 воз-
вращаются к нам с предложениями, желанием 
поработать у нас.

Ваш компьютер всегда
под прицелом!

Компьютеры сегодня управляют всем — финансовыми операциями, торговыми сделками и производственными
процессами, поэтому безопасность информационных систем стала актуальнейшей проблемой.

К сожалению, обычно до неё «доходят руки», когда эта безопасность уже была нарушена.
О размере «компьютерной» опасности, важности систем защиты и их возможностях рассказал лауреат премии «Директор года»

Андрей Помешкин, руководитель компании «Системы информационной безопасности».

«Когда, что называется, «земля под 
ногами горит», когда выясняется, 
что и системный администратор 
может подворовывать пароли 
и деньги, может создавать 
резервные аккаунты, создавать 
клоны компьютеров главного 
бухгалтера и уводить деньги 
со счетов компании, — тогда 
начинаются крики о помощи. Это 
я всё не фантазирую, а говорю по 
прецедентам».

«Набор инструментов для 
решения проблемы зависит от 
функционала — что вы делаете 
в своём информационном 
пространстве и какие риски 
несёте... На Западе в любой 
бизнес-план закладывается 
10, а то и более процентов на 
обеспечение безопасности. У 
нас ничего похожего нет, и даже 
государственные структуры 
закладывают очень маленькие 
средства». 

Информационная безопасность Информационная безопасность
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ОТ УРАЛА ДО ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

— Андрей Александрович, как долго вы 
сами занимаетесь вопросами информаци-
онной безопасности?

— Я работаю в этой сфере более 20 лет, а 
компания, которую представляю, существует 
шесть лет.

— А сколько всего организаций в Ново-
сибирске работают в сфере информацион-
ной безопасности?

— Порядка пяти компаний. Иногда этим за-
нимаются непрофильные фирмы, например, 
крупные компании, торгующие компьютерами, 
но это для них побочный бизнес.

— Вы давно переросли границы Новоси-
бирской области, вышли на федеральный 
уровень…

— Мы, в основном, работаем на территории 
от Урала до Владивостока, наши филиалы распо-
ложены в Абакане, Иркутске, Владивостоке — 
это наша территория.

— Работаете ли вы «на экспорт»?
— Здесь есть ограничения, торговля крип-

тографической интеллектуальной собствен-
ностью приравнена к торговле оружием, 
поэтому запрещена. Есть сотрудничество с 
близкими нам странами — Белоруссией и Ка-
захстаном.

— Существует большая проблема, кото-
рая касается зарубежного ПО и зарубежно-
го парка компьютерной техники, его есть 
чем заменить? 

— Есть закон, требующий закупать россий-
ское оборудование и ПО, с его выполнением 
большие проблемы. С одной стороны, идёт 
импортозамещение, с другой — ищутся воз-
можности сделать импортное российским, на-
пример, наладить у нас сборку каких-то необ-
ходимых элементов. 

ЦЕНА УСЛУГИ

— Сколько стоят ваши услуги?
— Меня всегда удивляет этот вопрос: может 

достаточно совета за чашкой кофе, а может 
стоить и несколько миллионов рублей. У всех 
разные управления, задачи, схемы взаимодей-
ствия. Сначала необходимо определить диа-
гноз, а потом лекарства выписывать.

— А от чего защищает хороший антиви-
русник?

— По-настоящему — ни от чего, одной 
антивирусной программы мало, у меня на ком-
пьютере всегда две стоит, теперь думаю третью 
установить. Но это только одно слабое звено, 
на самом деле их много. Вирус — это одна сто-
рона медали, нужно же понять, как он проник, 
нужен анализ таких возможностей, чтобы лик-
видировать угрозу. 

— Как выглядит взаимодействие с ва-
шей компанией, вы поставляете ПО?

— Невозможно одной мерой решить круг 
проблем. Мы себя позиционируем как интегра-
торы — наша задача решить проблемы заказ-
чика, а не ПО продавать. Сначала проводится 
анализ, аудит, потом рисуется модель угроз для 
предприятия, потом на ее основе делаются вы-
воды о величине опасности, а потом уже опре-
деляется, сколько средств необходимо, чтобы 
решить ту или иную проблему.

и раскрывать специально допускаемую утечку 
информации. Всё можно, но нужно понимать 
целесообразность этого. 

— Самым непосредственным производ-
ственникам, руководителям фермерского 
хозяйства нужны системы безопасности?

— У всех бухгалтерия в компьютере, но не 
только она — сейчас любой технологический 
процесс управляется через компьютер, а зна-
чит, система подвержена атакам в любом фор-
мате. Например, режим сушки зерна — нарушь-
те технологию и — зерно сгорело. А оператор 
даже об этом не узнает — у него все параметры 
на пульте в норме. Мы иногда на выставках де-
монстрируем такой трюк, когда условный котёл 
взорвался, а оператор думает, что всё в порядке.

Из опыта могу сказать, что в группе риска 
находятся все отрасли, но наибольшему риску 
подвергаются финансы, строительные орга-
низации, интернет-магазины, оптовые фирмы, 
автодилеры. 

— Наш бизнес часто использует «серые» 
схемы и опасается внимания госструктур…

— Мы обеспечиваем безопасность от лю-
бых атак, неважно, откуда они исходят. В том 
числе и такие. 

— А приходится вам сталкиваться с фо-
биями: «За мной кто-то следит!»

— Это тоже бывает очень часто. Но промыш-
ленный шпионаж никто не отменял, он есть 
и будет. Мы проведём анализ и сможем точно 
ответить на вопрос — пустые у человека подо-
зрения или нет.

— А есть, наоборот, люди, уверенные, что 
у них всё защищено?

— Есть, конечно. Это просто «непуганые» 
люди. Для таких мы по согласованию можем 
провести пин-тест: проникнуть в систему и 
предоставить, например, бухгалтерские доку-
менты. 

— А вы готовы работать в долг?
— С бюджетом мы так всегда и работаем, 

для нас это не страшно, мы готовы индивиду-
ально подходить к заказчику и использовать 
самые разные варианты сотрудничества.

ДЕНЬ ХАКЕРА — ЕЖЕГОДНО

— У вас крупная компания, как вы для себя 
понимаете социальную ответственность 
бизнеса?

— У нас развита социальная сфера, мы уча-
ствуем в разных проектах. Профильными для 
нас являются ежегодные соревнования «День 
хакера», помогающие выявить талантливую 
молодежь. Мы таких ребят поддерживаем, по-
могаем во время учёбы в вузе. В России суще-
ствуют хакерские игры, в которых сражаются 
целые команды, мы поддерживаем команду из 
Новосибирска. В общем, помогаем, как можем, 
растить смену. Я говорил, что в нашей сфере мы 
только в начале пути, завтра дефицит специали-
стов в информационной сфере станет только 
острее…

— Медики говорят — нет здоровых, есть 
недообследованные люди. В вашей сфере — 
так же?

— Если проводить медицинские параллели, 
то, с нашей точки зрения, множество людей хро-
нически больны и не замечают этого. Если чело-
век знает, что нужно проводить профилактику, — 
он это делает. Если ему все равно, сколько денег 
украли подчинённые, то может ничем не зани-
маться. Хотите — лечитесь, хотите — нет. 

— Вы говорили, что системного админи-
стратора необходимо контролировать, что-
бы повысить безопасность, это возможно?

— Конечно, если собственник сам не разби-
рается в этом, он может привлечь специалистов. 
Есть масса приложений, которые позволяют 
контролировать системного администратора, 
чтобы он не мог базы «сливать», в неучтённых 
местах хранить информацию, можно создать 
суперадминистратора. Кроме этого, можно 
контролировать переписку сотрудников, что и 
сколько времени они делают в рабочее время, 
можно контролировать вынос информации че-
рез принтер или флешку, можно анализировать 

«Если проводить медицинские 
параллели, то, с нашей точки 
зрения, множество людей хрони-
чески больны и не замечают этого. 
Если человек знает, что нужно 
проводить профилактику, — 
он это делает. Если ему всё равно, 
сколько денег украли подчинённые, 
то может ничем не заниматься. 
Хотите — лечитесь, хотите — 
нет».

Информационная безопасность

На сегодняшний день на территории парка 
известно более 70 природных достопримеча-
тельностей. Гидрологические природные объ-
екты — «Кабукский воклюз», водопад «Сага». 
Пещеры: «Азасская», «Осиновая», «Надежда», 
«Октябрьская», «Грандиозная», «Кизасская», «Лун-
ная», «Песчаная» и другие. Геологические при-
родные объекты — останец «Солдат», каменная 
арка «Пьющий слон», скальный массив «Царские 
врата», «Известняковая плита». Большую часть 
достопримечательностей посетители смогут уви-
деть, совершив сплав по реке Мрассу, крупней-
шей водной артерии Горной Шории. Длина реки 
в границах территории парка составляет 181 км. 
По маршрутам сплава на специально отведенных 
площадках обустроены стоянки для отдыха с обо-
рудованными местами для разведения костра, 
столиками, скамейками и навесами. Выбраны они 
на живописных участках поймы реки с удобным 
подходом к воде и возможностью разместить 
сплавные средства на берегу.

Наиболее простой в прохождении нижний 
маршрут сплава от п. Усть-Кабырза до п. Усть-
Анзас. Продолжительность прохождения марш-
рута от трёх до семи дней, в зависимости от по-

годных условий. Данный маршрут не требуют 
специальной подготовки и доступен для всех воз-
растных категорий.

Более сложный, но и более интересный 
верхний маршрут сплава от п. Мрассу до п. Усть-
Кабырза. На данном маршруте присутствуют 
небольшие пороги (первой, второй категории 
сложности). Продолжительность прохождения 
маршрута от пяти до десяти дней, в зависимости 
от подготовки участников сплава и уровня воды 
в реке. Посетители парка смогут увидеть в дикой 
природе норку, благородного оленя, косулю и 
других животных, возможно даже и хозяина тай-
ги — медведя. Во время сплава перед туристами 
предстанут разнообразные скальные массивы и 
геологические объекты природы: останец «Сол-
дат»; каменная арка «Пьющий слон»; пещеры 
«Грандиозная», «Азасская», воклюз «Кабукский» и 
многие другие. 

Для гостей национального парка проектиру-
ются и обустраиваются экологические маршруты, 
чтобы каждый желающий мог увидеть природу 
Горной Шории своими глазами, отдохнуть вдали 
от городского шума и неблагоприятной экологи-
ческой обстановки. На сегодняшний день на тер-

ритории парка находится более 30 туристических 
стоянок и пикниковых точек, кроме того, имеется 
три обустроенных кордона, способных едино-
временно принимать до 54 человек (в дальней-
шем планируется увеличение количества мест). 

С каждым годом всё более популярным стано-
вится и отдых на кордонах, в лесных домиках, вда-
ли от цивилизации и отсутствия сотовой связи. На 
территории национального парка для приема 
посетителей функционируют кордоны «Медная», 
«Карчит», «Кабук». На кордонах имеются лесные 
домики, вместимостью от трёх до четырнадцати 
человек, бани, навесы, кострища для приготовле-
ния пищи. 

От кордона «Карчит» посетители могут прогу-
ляться по экологической тропе до пещеры «Азас-
ская» — одной из семи чудес Кузбасса. Протя-
женность тропы в одном направлении — 4,8 км. 
Время прохождения в зависимости от подготовки 
туристов — от трёх до восьми часов в обе сторо-
ны с учетом остановок у объектов показа. Воз-
можно как самостоятельное прохождение, так и 
в сопровождении государственного инспектора 
либо экскурсовода.

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

Свежий горно-таёжный воздух, чистейшие 
горные реки, красота нетронутой природы оста-
вят в вашей памяти незабываемые впечатления!

ФГБУ «Шорский национальный парк» 
Адрес: 652990, Кемеровская область, 
г. Таштагол, ул. Садовая, 8а 
Тел. (384 73) 3-33-38
Е-mail: shnacpark@maiL.ru
Сайт: www.shorskynp.ru 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

«Шорский национальный парк»
Сплавы по чистейшим горным рекам, рыбалка на хариуса, отдых на кордонах в лесных домиках, расположенных в живописных 
местах, прогулки по пешеходным тропам и другие варианты активного отдыха доступны для посетителей 
особо охраняемой природной территории «Шорский национальный парк».

«Шорский национальный парк» — особо 
охраняемая природная территория 
федерального значения. Территория 
парка расположена на юге Кемеров-
ской области, занимает третью часть 
Таштагольского района. Общая площадь 
территории парка — 414 306 га. «Шор-
ский национальный парк» был обра-
зован 27.12.1989 года постановлением 
Совета Министров РСФСР от 27.12.1989 
№386 с целью сохранения уникального 
природного комплекса Горной Шории и 
создания условий для развития регули-
руемого туризма.

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

Туризм
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Участниками мероприятия стали более 350 
человек, 128 из них были удостоены званий, на-
град и благодарностей.

Владимир Городецкий, поздравляя работ-
ников культуры с профессиональным празд-
ником, отметил, что они несут важную истори-
ческую миссию сохранения и приумножения 
культурного богатства страны и её националь-
ного достояния.

«Все труженики вашей 
сферы — от руководителей 
федеральных музеев и театров 
до работников домов культуры 
и библиотек в отдалённых 
сёлах — олицетворяют своей 
деятельностью благородство и 
народную мудрость», — сказал 
Владимир Городецкий.

Затем глава региона вручил почётные награды. 
За заслуги в развитии культуры и искусства, 
нравственного и эстетического воспитания 
граждан, в изучении и сохранении культурно-
го наследия Новосибирской области, в под-
готовке квалифицированных кадров для ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в 
области культуры, искусства почетного звания 
«Заслуженный работник культуры и искусства 
Новосибирской области» были удостоены пять 
человек.

36 человек были удостоены звания «По-
чётный работник культуры Новосибирской об-
ласти» — за особые заслуги в сфере культуры, 
искусства, сохранения историко-культурного 
наследия, кинематографии.

Почётными гостями торжественного со-
брания стали член Совета Федерации Надежда 
Болтенко и депутат Госдумы Ирина Мануйло-
ва, которые также обратились к участникам 
с поздравительным словом и вручили благо-
дарственные письма и почётные грамоты от 
профильных комитетов Совета Федерации и 
Государственной думы.

Министр культуры Новосибирской области 
Игорь Решетников также поздравил коллег с 
профессиональным праздником.

«Хочется выразить вам слова огромной бла-
годарности за ваш труд, за любовь к своей про-
фессии. Без любви у нас работать нельзя. Чело-
век, который не любит нашу профессию, в ней 
долго не задерживается, — сказал министр. — 
Именно вы создаете те условия, ради которых 
человек остаётся на селе, вы сохраняете и при-
умножаете наши народные традиции, народ-
ную память. Культура — это история, это память 
всех народов, а без культуры нет государства».

Культура

В Новосибирске отметили День работников культуры
Награды из рук губернатора Владимира Городецкого получил 41 человек, церемония состоялась в камерном зале 
Новосибирской филармонии 25 марта.
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Банк «Левобережный» — региональный, при 
этом входит в список крупнейших банков стра-
ны, в его активе более 400 тысяч частных клиен-
тов и 17 тысяч предприятий малого и среднего 
бизнеса. Эти цифры доказывают, что банк — ли-
дер регионального финансового рынка.

Новый офис расположился в 16-этажном 
бизнес-центре «Время» в шаговой доступности 
от станции метро «Октябрьская». На его откры-
тии собралось около 200 гостей — это руко-
водители крупнейших предприятий региона, 
представители власти и журналисты ведущих 
СМИ. 

Вместе с президентом банка Надеждой 
Иващенко и генеральным директором Вла-
димиром Шапоренко в открытии офиса при-
няли участие заместитель председателя пра-
вительства Новосибирской области, министр 
финансов и налоговой политики Виталий 
Голубенко, а также первый заместитель мэра 
Новосибирска Борис Буреев.

— История развития нашего банка про-
должается, очередной этап — это новый офис, 
который мы открываем, в первую очередь для 
наших партнёров, чтобы вы чувствовали себя 
здесь по-домашнему комфортно, — сказала 
Надежда Иващенко. — Помните, что здесь тру-
дятся люди, которые нацелены на помощь ва-
шему бизнесу. 

— 25 лет — это огромная база наших клиен-
тов, это свидетельство доверия и опыта — все 
накопленные компетенции мы постарались 

реализовать в новом офисе, таким образом 
мы стараемся сформировать новый стандарт, 
новый подход к работе банка, который, быть 
может, определит следующие 25 лет работы 
нашего банка, — сказал Владимир Шапоренко.

Он отметил, что атмосфера уюта в новом 
офисе сочетается с самыми современными — 

мирового уровня — технологиями банковско-
го дела. 

— Банк имеет долгую историю, сопряжен-
ную с эффективным взаимодействием с орга-
нами власти Новосибирской области. Недавно 
банк отмечал свой юбилей, там было много 
сказано, насколько в нашем публичном, соци-
альном и экономическом пространстве важна 
такая структура, — отметил Виталий Голубен-
ко. — Открытие нового офиса — это ответ-
ственный шаг, клиенты еще раз убедятся, что 
они выбрали банк, в котором стоит обслужи-
ваться, потому что политика банка — честна, 
аргументирована, соответствует общей ситуа-
ции сегодняшнего дня.

Сотрудники банка провели для гостей экс-
курсию по новому офису. Впервые в России 
клиенты банка увидели операционный зал, где 
кассиры пересчитывают поступившую налич-
ность, — только в «Левобережном» он отде-
лён прозрачной стеной. По подсчётам, в день 
каждый кассир переносит до 5 тонн денег, для 
этой нелёгкой ноши используют специальные 
тележки. 

Налажена в банке и проверка банкнот на 
радиоактивность, правда «опасные» деньги в 
«Левобережном» ещё не попадались.

Рассказали журналистам об опыте работы с 
«Левобережным» его постоянные клиенты. 

Директор ООО «АБК — Новая Сибирь» 
Игорь Макурин: 

— Мы работаем с банком с начала 90-х го-
дов. Тогда его особенностью было то, что плате-
жи проходили быстрее, чем в других. А главная 
черта — надежность. В кризис 1998 года все 
банки останавливали платежи, а «Левобереж-
ный» работал день в день. Помню, и 2008 году у 
клиентов других банков было напряжение, де-
фицит денег — а у нас нет. «Левобережный» от-
личают надежность, оперативность и комфорт 
при общении клиента с банком.

Директор компании «Инфосистемы» Евге-
ний Шаталов:

— Мы считаем банк домашним, своим бан-
ком. Люди, которые им руководят, — они живут 
среди нас, знают регион и область и они реше-
ния принимают быстрее.

— Сегодня все, что есть передового в на-
шем банке, клиент может получить и здесь, в 
новом офисе, — прокомментировал Владимир 
Шапоренко. — Это самые понятные, самые 
отработанные, самые востребованные наши-
ми клиентами услуги. Мы абсолютно для всех 
клиентов стараемся делать так, чтобы им было 
комфортно с нами работать. Наш банк один из 
немногих, чьи филиалы открыты во всех райо-
нах Новосибирской области, также мы присут-
ствуем и в других регионах Сибири.

Банк «Левобережный» открыл офис 
«на следующие 25 лет»

В год своего 25-летия банк «Левобережный» открыл «Главный» офис в Новосибирске на ул. Кирова, 48. 
Сотрудники постарались сделать его «домашним и уютным», таким видят в «Левобережном» новый банковский тренд.

Товары и услуги



СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
™

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
™

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56 E-mail: sibreporter@bk.ru        Сайт: sibreporter.info

50 51№28  /  2016 №28  /  2016

Издатель: ЗАО «Телеграфное Агентство «Центральная пресса»
Адрес издателя и редакции: 
630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 40/1, 2-й этаж
Адрес для писем: 630024, г. Новосибирск, а/я 142
Тел./факс (383) 36-11-456. Е-mail: sibreporter@bk.ru

Учредитель, главный редактор: Александр Анатольевич Горбаченко
Коммерческий директор: Иван Парфененко
Директор по развитию: Сергей Бутаков
Шеф-редактор: Григорий Кроних
Обозреватель: Анджелла Горбаченко
Маркетинг и реклама: Сергей Заврин
Ответственный секретарь: Анастасия Абрамушкина
Вёрстка: Роман Филюшов

Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом — Новосибирск»
630084, г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1, оф. 305
Дата выхода: 10.05.2016
Подписано в печать: по графику — 17:00, фактически — 17:00

Тираж: 7000 экз. Распространяется бесплатно, по подписке.

С материалами информационно-аналитического журнала 
«Сибирский репортёр» можно ознакомиться на сайте 
www.sibreporter.info

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Новосибирской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ54-00548 
от 13 февраля 2013 г.

Все товары, рекламируемые в журнале «Сибирский репортёр», подлежат обязательной 
сертификации, услуги — лицензированию. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Авторские материалы не являются рекламными. 
При перепечатке материалов в любой форме ссылка на «Сибирский репортёр» 
обязательна. Редакция оставляет за собой право редактировать присланные текстовые 
материалы. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов статей

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
™

Товары и услуги

ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

ТЕЛ. 217-42-05

• 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

Товары и услуги

Мощный и экономичный
двигатель объемом 8,3 л.,
305 л.с.; система впрыска

высокого давления;
полный электронный

контроль работы
двигателя; уменьшенный

уровень шума;
топливный бак 416 л.

Автоматическая
трансмиссия

Power Shift 16х9;
автоматическое

последовательное
импульсное переключение

скоростей; предварительная
установка скоростей;

прямолинейный
челночный ход.

Гидравлическая система
с закрытым центром

с компенсацией давления
в зависимости от нагрузки
Closed Center Load Sensing
System, 200 бар (2 900 psi);

производительность
насоса 208 л/мин.

Трехточечная
навеска CAT III

грузоподъемностью
5 670 кг; автосцепка
Quick-Hitch (опция)

облегчает
агрегатирование

с навесным
и полунавесными

орудиями.

Капот трактора удобно
поднимается вверх,

открывая легкий доступ
для удобной очистки,
контроля радиаторов

двигателя, трансмиссии,
кондиционера,

охладителя топлива;
все точки смазки

доступны с уровня земли.
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ООО «Агротрак» – официальный дилер
п. Верх-Тула, пер. Новый, д. 2

8-800-700-18-17




