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Ðîссèéсêàÿ Фåäåðàцèÿ

ДÌÈТÐÈй ÌеДВеДеВ  
ОбÐАТÈлСЯ Ê нАцÈÈ

В сâîåé ïðîãðàììíîé сòàòüå «Ðîссèÿ, 
âïåðåä!», îïóáëèêîâàííîé â èíòåðíåò-СÌÈ 
â сåíòÿáðå, Пðåçèäåíò îáîçíà÷èë ïÿòü 
сîцèàëüíûх íåäóãîâ è ïÿòü íàцèîíàëüíûх 
ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ Ðîссèè.

Глава государства 
впервые иницииро-
вал открытую обще-
ственную дискуссию 
о ключевых пробле-
мах развития страны 
и призвал граждан 
подключиться к раз-
работке послания к 
Федеральному соб-
ранию. Выступая за 
инновационный сце-
нарий развития и уход от сырьевой эко-
номики, президент назвал стратегические 
векторы экономической модернизации стра-
ны: производство, транспортировка и ис-
пользование энергии; ядерные технологии; 
информационные технологии, космическая 
инфраструктура связи; медицинские тех-
нологии и фармацевтика. Однако на пути 
к светлому технологическому будущему 
России придется преодолеть социальные 
недуги, сковывающие творческую энергию 
общества и государства. Президент обозна-
чил пять основных препятствий: сырьевая 
зависимость экономики, коррупция, отсут-
ствие гражданского общества, пьянство и  
лень.

Пðàâèòåëüсòâî Ðîссèè

ФеДеÐАльный бюДжеТ  
ПОТЯжелел нА 153 ÌÈллÈАÐДА

Гîсäóìà íà çàсåäàíèè 25 сåíòÿáðÿ 
ïðèíÿëà àíòèêðèçèсíûå ïîïðàâêè â фå- 
äåðàëüíûé áюäæåò 2009 ãîäà, ïðåäóсìàò-
ðèâàющèå óâåëè÷åíèå ðàсхîäîâ áюäæåòà 
íà 152,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé. В àáсîëюò-
íîì âûðàæåíèè äåфèцèò áюäæåòà-2009 
сîсòàâèò 3 òðèëëèîíà 131 ìèëëèàðä ðóá- 
ëåé.

Антикризисные поправки предложены 
Правительством России. «Законопроект 
подготовлен в целях дополнительной под-
держки банковского и реального секторов 
экономики, финансового обеспечения 
публичных нормативных обязательств РФ 
и социальной защищенности отдельных 
категорий граждан», — прокомментировала 
итоги голосования член комитета Госдумы 
по экономической политике и предпринима-
тельству Наталья Ермакова. В соответствии 
с поправками, помимо прямого увеличения 
расходов по отдельным направлениям, 
планируется перераспределить 141,7 мил-
лиарда рублей из одних статей расходов на 
другие в связи с экономией средств. При 
этом расходы федерального бюджета на 

инвестиции законопроектом увеличены на 
25,1 миллиарда рублей.

Мероприятия по докапитализации 
банковского сектора будут профинансиро-
ваны путем обмена ОФЗ в сумме до 150 
миллиардов рублей на привилегированные 
акции банков. Из 70,8 миллиарда рублей, 
предусмотренных на поддержку реального 
сектора экономики, по 15 миллиардов на-
правляется на взнос РФ в госкорпорацию 
«Росатом» на приобретение акций ЗАО 
«Атомредметзолото», на строительство 
атомных электростанций и на взнос в 
уставный капитал ОАО «Российская са-
молетостроительная корпорация «МиГ».  
13 миллиардов рублей пойдет на увеличе- 
ние уставного капитала ОАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация». Агро-
промышленный комплекс получит господ-
держку в виде финансирования закупочных 
и товарных интервенций сельхозпродук- 
ции на 6 миллиардов рублей.

В рамках социального обеспечения бюд-
жет выделяет почти 29,5 миллиарда рублей 
на строительство и приобретение жилья для 
военнослужащих, поддержку вынужденных 
переселенцев и компенсацию за наем жилья 
сотрудникам МЧС.

В счет бюджетных инвестиций предпо-
лагается выделить 8 миллиардов рублей, 
половина из которых — субсидия бюджету 
Татарстана на строительство спортивных 
объектов для летней Универсиады, которая 
состоится в 2013 году. По 1 миллиарду 
рублей получат бюджеты Красноярского 
края (на софинансирование мероприятий 
по ликвидации последствий затопления 
Богучанской ГЭС) и Санкт-Петербурга (на 
реконструкцию дворцово-паркового ансам-
бля «Михайловская дача»).

В суммах, предусмотренных на «дру-
гие мероприятия», заложены оплата ГСМ 
Министерству обороны на проведение 
военного парада, погашение МВД задол-
женности по оплате перевозок внутренних 
войск, деньги на закупку бланков паспортов 
нового поколения для Федеральной мигра-
ционной службы. Кроме того, почти вдвое 
в законопроекте увеличена сумма, которую 
Правительство РФ первоначально решило 
направить на уничтожение контрафактного 
товара, изъятого на складах группы компа-
ний «АСТ», расположенных на территории 
Черкизовского рынка: за утилизацию конт-
рабандной одежды бюджет заплатит почти 
400 миллионов рублей.

ÐеГÈОнАÌ ÓÐеЗАлÈ 
АнТÈÊÐÈЗÈСнОе ФÈнАнСÈÐОВАнÈе

Пðàâèòåëüсòâî ÐФ â сëåäóющåì ãî- 
äó íå áóäåò îêàçûâàòü àíòèêðèçèсíóю 
ïîääåðæêó ðåãèîíàëüíûх áюäæåòîâ èç 
фåäåðàëüíîãî áюäæåòà.

В бюджете-2010 не предусмотрена боль-
шая часть безвозмездной антикризисной 
помощи региональным бюджетам. В 2009 г.  
на такую поддержку выделялось 150 мил-

лиардов рублей. В то же время в обмен 
на выполнение ряда условий, в том числе 
отказа от роста соцрасходов, регионы, как 
и в 2009 году, получат доступ к бюджетным 
кредитам. Такое решение было принято 
17 сентября на заседании трехсторонней 
комиссии по совершенствованию межбюд-
жетных отношений.

Дотации на сбалансированность регио-
нальных бюджетов в 2010 г. составят 90,2 
миллиарда рублей. Эта сумма складывается 
из нераспределенного остатка дотаций в 
2009 году в размере 25 миллиардов руб-
лей, 42,9 миллиарда рублей компенсации 
регионам в связи с централизацией доходов 
от НДПИ, а также 5,6 миллиарда рублей, 
которые пойдут на ликвидацию межтерри-
ториального перекрестного субсидирования. 
Компенсацию за централизацию доходов от 
НДПИ Минфин предлагает распределять 
между десятью нефте- и газодобывающи-
ми субъектами. При этом особый подход 
будет применен к Тюменской области, в 
бюджете которой одна треть доходов была 
обеспечена поступлениями НДПИ на нефть. 
Компенсация Тюменской области будет 
производиться в течение четырех лет, и 
ее размер будет поэтапно сокращен со 100 
процентов до 25 процентов.

Впрочем, для сбалансированности своих 
бюджетов регионы в 2010 г. смогут восполь-
зоваться бюджетными кредитами в размере 
140 миллиардов рублей (в 2009 году лимит 
составлял 125 миллиардов рублей). При 
этом собственно на сбалансированность, 
включая кассовые разрывы, предусмотрено 
всего 90 миллиардов рублей. Остальные 40 
миллиардов рублей — это лимит кредитов 
на строительство дорог, а 10 миллиардов —  
на поддержку моногородов, решение части 
проблем которых отдано областям. Пре- 
доставление бюджетного кредита Минфин 
традиционно ограничивает условиями. В 
частности, прозвучало требование замора-
живания заработной платы в бюджетной 
сфере региона на уровне 2008 г., ограниче-
ние роста социальных выплат в 13 процен-
тов, роста коммунальных расходов — не 
более 12 процентов и введение ограничения 
на рост расходов по обязательному медстра-
хованию безработных — 13 процентов.

По итогам комиссии Минфин объявил 
о первом предоставлении средств бюджет-
ного кредита на основе новых правил игры. 
Московская область получит первый транш 
кредита в размере 4 миллиардов рублей. 
на три года под четверть ставки рефинан-
сирования ЦБ «на содействие в погашении 
долговых обязательств».

бОльшАЯ ÐАСПÐОДАжА

Пðàâèòåëüсòâî ÐФ ðàсс÷èòûâàåò ïî-
ëó÷èòü â сëåäóющåì ãîäó îò ïðîäàæè 
ãîссîáсòâåííîсòè 100 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Эòî â 15 ðàç ïðåâûшàåò ïðîãíîç ïîсòóï-
ëåíèé îò ïðèâàòèçàцèè, çàëîæåííûé Ìèí-
фèíîì â ïðîåêò áюäæåòà-2010.

äмèтрèé МÅäÂÅäÅÂ
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Сейчас  Мин -
экономразвития и 
другие заинтересо-
ванные ведомства 
готовят программу 
приватизации на 
2010 год, в которой 
будут определены 
компании, госпакеты которых будут про-
даны. Первый заместитель правительства 
РФ Игорь Шувалов в интервью телеканалу 
Bloomberg заявил, что государство готово 
продать 20 процентов акций морского пере-
возчика «Совкомфлот», под вторую волну 
приватизации может попасть «Роснефть» 
(если правительство решит продать 25 
процентов «Роснефти», это может принести 
бюджету более 20 миллиардов долларов). 
Всего, по словам вице-премьера, в России 
всего порядка 5500 предприятий, которые 
могут быть реорганизованы в акционерные 
общества и проданы. Кроме уже упомяну-
тых, эксперты называют среди претендентов 
на приватизацию «Газпромнефть», «Транс-
нефть», РЖД. Глава Минфина РФ Алексей 
Кудрин подтверждает приватизационные 
планы государства на следующий год, хотя 
оценивает их в более скромную сумму —  
7 миллиардов рублей.

Дополнительные госдоходы пойдут на 
выполнение завышенных в условиях кризи-
са социальных обязательств правительства, 
предполагают эксперты. Не исключено, 
что тема приватизации госактивов связана 
с реализацией налоговой реформы в 2011 
году. С этого времени ЕСН будет заменен 
на страховые взносы, и налоговая нагрузка 
на бизнес может возрасти. Бизнес будет 
вынужден уводить доходы в тень, что, в 
свою очередь, увеличит дефицит бюджета 
Пенсионного фонда России. В правитель-
стве давно обсуждается идея, как лучше 
решить проблему дефицита ПФР с помощью 
приватизации госпакетов.

Ðåéòèíã ãóáåðíàòîðîâ

ГÓбеÐнАТОÐАÌ  
ВыСТАВÈлÈ ОценÊÈ

Ìåæäóíàðîäíûé èíсòèòóò ïîëèòè÷åс-
êîé эêсïåðòèçû è Фîíä «Пåòåðáóðãсêàÿ 
ïîëèòèêà» ïðåäсòàâèëè ðåéòèíã ïîëèòè-
÷åсêîé âûæèâàåìîсòè ðîссèéсêèх ãóáåð-
íàòîðîâ.

Это пятый по счету рейтинг, который 
регулярно рассчитывается экспертами по 
региональной политике, политологами и 
представителями органов власти начиная с 
2007 года. Вероятность замены губернато-
ров либо, наоборот, их способность сохра-
нить свой пост, оценивается по 5-балльной 
шкале и учитывает степень политического 
влияния действующих глав субъектов РФ. 
При определении политического влияния 
губернаторов учитываются такие критерии, 
как наличие или отсутствие негативных 
новостей из региона, привлекательность/

непривлекательность территории для по-
тенциальных лоббистов, выстроенность 
отношений с федеральным центром и пар-
тиями, уровень социальной напряженности 
в регионе и т. д.

В ряду «отличников» второй рейтинг 
подряд остаются президенты Ингушетии 
и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Ка-
дыров, губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев, Орловской области —  
Александр Козлов, глава Ненецкого авто-
номного округа Игорь Федоров и псковский 
губернатор Андрей Турчак. «Двойки» полу-
чили 7 губернаторов (в прошлом рейтинге 
наименьшие баллы — двойки и единицы —  
набрали 10 глав регионов). Во многом 
низкие шансы на «политическую выжива-
емость» эксперты дали главам регионов, 
оказавшимся в центре политических конф-
ликтов. Тем не менее, президент Башкирии 
Мартаза Рахимов за прошедшие полгода 
сумел переломить негативные для себя тен-
денции и отсрочить назревавшую замену. 
А глава Ленинградской области Валерий 
Сердюков сумел остаться в должности даже 
после кризиса в Пикалево.

Осенью 2009 года в российской регио-
нальной политике начинается новый этап. 
Он связан не только с изменением схемы 
назначения губернаторов, но и с прибли-
жением конца срока полномочий большого 
числа глав регионов (в 2009—2010 гг. 
завершается срок полномочий у 34 руко-
водителей субъектов Федерации).

Óðàëüсêèé фåäåðàëüíûé îêðóã

ПОлПÐеДСТВО ПÐОТÈВ  
неÐАДÈВых СОбСТВеннÈÊОВ

Пîëíîìî÷íûé ïðåäсòàâèòåëü ïðåçè-
äåíòà ÐФ â ÓðФО нèêîëàé Вèííè÷åíêî íà-
ìåðåí îáðàòèòüсÿ ê ïðàâèòåëüсòâó Ðîссèè 
с ïðîсüáîé ðàссìîòðåòü ïðîåêò çàêîíà î 
íåэффåêòèâíûх сîáсòâåííèêàх, ðàçðàáî-
òàííûé â Сâåðäëîâсêîé îáëàсòè.

Полпред сообщил об этом 25 сентября 
на заседании антикризисного штаба УрФО 
в Екатеринбурге. В округе зафиксированы 
случаи преднамеренных банкротств заводов 
(«Тавдинский машиностроительный завод», 
«Баранчинский электромеханический за-
вод»). Также на Урале складывается крити-
ческая ситуация с невыплатой заработной 
платы на предприятиях: пик задолженности 
пришелся на март этого года, когда рабо-
тодатели УрФО задолжали своим сотруд-
никам 425 миллионов рублей, по состоя- 
нию на начало октября долги по зарплате  
оцениваются в 185 миллионов рублей.

В законопроекте «О неэффективных 
собственниках», разработанном в Сверд-
ловской областной Думе, уральские 
депутаты предлагают ввести ускоренную 
процедуру отстранения неэффективных 
собственников от управления предприяти-
ем и передачи его другому собственнику 
или рабочему коллективу. При этом разра-

ботчики проекта отмечают, что документ 
не подразумевает национализации, речь 
лишь идет об усилении элементов госрегу-
лирования. Подобного рода законодатель-
ные инициативы реализованы в Украине 
и Казахстане.

Принятие проекта потребует внесения 
изменений в другие правовые акты, в 
частности, в Трудовой кодекс и Закон о 
несостоятельности и банкротстве. «В дей- 
ствующий закон о банкротстве необходимо 
внести дополнения, т. к., когда его приня-
ли, ситуация была совсем другая, — счи-
тает министр промышленности Свердлов- 
ской области Анатолий Гредин. — Государ - 
ство должно воздействовать на неради- 
вых собственников более эффективно. И 
одним из способов решения проблем таких 
предприятий должна стать их передача 
государству».

Èðêóòсêàÿ îáëàсòü

ÌÈнЭÊОнОÌÐАЗВÈТÈЯ  
ÐАСшÈÐÈТ «ВОÐОТА бАйÊАлА»

Фåäåðàëüíîå àãåíòсòâî ïî óïðàâëåíèю 
îсîáûìè эêîíîìè÷åсêèìè çîíàìè (ÐîсОЭЗ)  
è Ìèíèсòåðсòâî эêîíîìè÷åсêîãî ðàçâèòèÿ 
ÐФ îäîáðèëè çàÿâêó ïðàâèòåëüсòâà Èðêóò-
сêîé îáëàсòè î ðàсшèðåíèè îсîáîé эêîíî-
ìè÷åсêîé çîíû òóðèсòсêî-ðåêðåàцèîííîãî 
òèïà íà бàéêàëå. Ðàçâèòèå ОЭЗ â ïðåæíèх 
ãðàíèцàх ïðèçíàíî áåсïåð сïåêòèâíûì.

Первоначально площадкой ОЭЗ «Во- 
рота Байкала» была утверждена терри-
тория возле пос. Большое Голоустное в 
125 километрах от Иркутска. Одобрен 
проект ее планировки, утвержден перечень 
объектов инфраструктуры, включающий 
11 гостиниц, SPA-курорт, аквапарк, бас-
сейны, конгресс-холл. Предполагаемый 
объем инвестиций в ОЭЗ — 18,8 мил-
лиарда рублей. К настоящему времени 
проведены работы на 83 миллиона руб- 
лей.

Губернатор Иркутской области Дмит-
рий Мезенцев и раньше отмечал, что 
Большое Голоустное малопривлекательно 
для размещения туристических объектов, 
подчеркивая перспективность территории 
вокруг Байкальска. В конце сентября 
была достигнута договоренность с МЭРТ 
о пересмотре границ турзоны и включе-
нии в нее участков на южном побережье  
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Байкала в Слюдянском районе и окрестно- 
стей г. Байкальска. Выступая на сессии 
законодательного собрания области, губер-
натор сообщил, что «Минэкономразвития 
сожалеет о тех 83 миллионах, которые 
были израсходованы на проектные рабо-
ты в поселке Большое Голоустное». Уже 
подготовлены дополнения в постановление 
Правитель ства РФ о создании в Иркутской 
области ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа и изменении границ участков ОЭЗ.

Сàìàðсêàÿ îáëàсòü

АВТОВАЗ ÓВОлÈТ  
27 ТыСЯЧ ÐАбОТнÈÊОВ

Пðåçèäåíò АâòîВАЗà Èãîðü Êîìàðîâ 
îáíàðîäîâàë ïëàíû ìàссîâîãî сîêðàщå-
íèÿ ïåðсîíàëà. Ðóêîâîäсòâî ïðåäïðèÿòèÿ 
íàìåðåíî óâîëèòü êàæäîãî ÷åòâåðòîãî 
сîòðóäíèêà çàâîäà, 27,6 òûсÿ÷è ÷åëîâåê. 
Пðàâèòåëüсòâî Сàìàðсêîé îáëàсòè ãîòîâèò 
âðåìåííûå ðàáîòû äëÿ âûсâîáîæäàющèх-
сÿ ëюäåé.

Президент автозавода и профсоюзный 
комитет ОАО «АвтоВАЗ» обсудили вопро-
сы оптимизации численности предприятия 
23 сентября. В рамках антикризисной 
программы решено высвободить четверть 
избыточного персонала, включая 5000 
управленцев и офисных служащих. По рас-
четам руководства, сокращение персонала 
позволит Волжскому автозаводу сократить 
издержки примерно на 8 миллиардов рублей 
в год. По итогам полугодия чистый убыток 
предприятия составил 14,1 миллиарда руб-
лей, спрос на автомобили в 2009 году упал 
на 45 процентов.

Для 9100 увольняемых работников 
трудоспособного возраста разрабатывается 
план дальнейшей занятости. Губернатор 
Самарской области Владимир Артяков 
ожидает усиления напряженности на рынке 
труда в Тольятти. «Вероятно, нам придется 
столкнуться с ситуацией высвобождения 
работников не только завода, но и смеж-
ников», — признал он. Возможно, людям 
будут предложены временные рабочие 
места в Тольятти и работа на строитель-
стве объектов особой экономической зоны 
(ОЭЗ), проект которой обсуждается в Пра-
вительстве РФ.

Предполагается также, что к началу 
2012 года 6 000 из уволенных автовазов-
цев снова будут востребованы на «Авто- 
ВАЗе» для работы на новой линии Renault. 
Правда, это возможно в том случае, если 
сотрудничество АвтоВАЗа и Renault во-
обще продолжится. Премьер-министр РФ 
Владимир Путин на заседании президиума 
правительства 2 октября заявил, что инос-
транные акционеры ОАО «АвтоВАЗ», в 
частности Renault, должны участвовать в 
финансировании модернизации завода, в 
противном случае их блокирующий пакет 
акций завода, купленный в прошлом году за 
1 миллиард долларов, будет размыт. Второй 

вариант означал бы окончание партнерства 
«АвтоВАЗа» с французским автоконцерном. 
Старший вице-президент Renault Кристиан 
Эстеф на заседании президиума Прави-
тельства с участием премьер-министра и 
представителей «АвтоВАЗа» заявил, что 
главным желанием компании является 
продолжение партнерства на «АвтоВАЗе». 
Однако, комментировать возможность фи-
нансовых вливаний в тольяттинский завод 
и их размер в Renault пока не берутся.

Яìàëî-нåíåцêèé àâòîíîìíûé îêðóã

Ïрè ïодãотоâкå èсïольçоâанû матåрèалû саéтоâ Ïраâèтåльстâа 
è мèнèстåрстâ ÐФ, Ãосóдарстâåнноé äóмû ÐФ, ÐÈà «Íоâостè», 
«Êоммåрсант», www.gazeta.ru, Èà «Èнтåрôакс», «Èçâåстèя», 
www.club-rf.ru, «ÈТàÐ-ТàÑÑ», соб. корр.

инвесторов активнее приходить в регион. 
Председатель правительства говорил о 
возможности введения льготного налого-
обложения для инвесторов новых газовых 
месторождений. Министр экономического 
развития РФ Эльвира Набиуллина под-
черкнула, что одним из условий работы 
иностранных компаний на Ямале должна 
стать передача ноу-хау и технологий по 
всей цепочке от газодобычи до марке-
тинга. Зарубежные партнеры могли бы 
принять участие в обучении российских 
специалистов, в том числе технологиям 
освоения континентального шельфа. Глава 
автономного округа Юрий Неелов, в свою 
очередь, призвал инвесторов не опасаться 
вкладывать в новые месторождения. По 
словам губернатора, «на ямальской земле 
еще никто не работал себе в убыток».

Êàäðîâûå ïåðåсòàíîâêè â ðåãèîíàх

Сïèсîê êàíäèäàòîâ â ãóáåðíàòîðû 
Êóðãàíсêîé îáëàсòè ïðåäсòàâëåí Пðåçè-
äåíòó ÐФ. 

Первоначально называлось около де-
сятка претендентов, из которых президиум 
Госсовета партии «Единая Россия» отобрал 
три. Это действующий губернатор области 
Олег Богомолов, заместитель председате-
ля комитета Госдумы РФ по обороне и 
руководитель МКС ЕР по УрФО Игорь 
Баринов и председатель комитета Госдумы 
РФ по вопросам местного самоуправления 
Вячеслав Тимченко. Предполагается, что 
решение по кандидатуре губернатора 
президент примет в конце октября. Срок 
полномочий Олега Богомолова истекает в 
декабре этого года. 

Николай Бухвалов, бывший предсе-
датель правительства Пермского края, 
назначен  генеральным директором ОАО 
«Мотовилихинские заводы» (Пермь). 

С июля Бухвалов исполнял обязан-
ности руководителя компании, в конце 
сентября с ним подписан контракт на три 
года. Кандидатуру председателя облпра-
вительства владельцу «Мотовилихинских 
заводов» Рафаилу Гималову предложил 
губернатор Пермского края Олег Чирку-
нов. «Очень полезно, когда люди, которые 
понимают, как устроена государственная 
власть, начинают руководить крупными 
бизнес-проектами», — сказал губернатор. 
Совет директоров и акционеры компании 
в Николае Бухвалове видят человека, кото-
рый поможет «Мотовилихе» в сегодняшних 
сложных условиях развиваться быстрыми 
темпами. Перед новым руководителем 
стоит задача скорейшей разработки про-
граммы нефтяного машиностроения как 
одного из направлений роста холдинга 
в ближайшие несколько лет. 

ÌОСТ В СыÐьеВÓю ЭÊОнОÌÈÊÓ

нà Яìàëå òîðæåсòâåííî ââåäåí â эêс-
ïëóàòàцèю óíèêàëüíûé ìîсòîâîé ïåðåхîä 
æåëåçíîé äîðîãè Оáсêàÿ—бîâàíåíêîâî 
÷åðåç ïîéìó ðåêè юðèáåé. нîâàÿ äîðîãà 
сâÿæåò ïîëóîсòðîâ с òåððèòîðèÿìè сåâåð-
íîãî Óðàëà è сòàíåò îäíèì èç âàæíåéшèх 
эëåìåíòîâ ìåãàïðîåêòà «Яìàë», ïðåäóс-
ìàòðèâàющåãî сîçäàíèå ìàсшòàáíîé 
ïðîèçâîäсòâåííîé èíфðàсòðóêòóðû äëÿ 
îсâîåíèÿ íåäð ïîëóîсòðîâà.

Мост через Юрибей — самый протяжен-
ный мост в мире, расположенный за Поляр-
ным кругом. Это уникальное сооружение, 
не имеющее аналогов в практике мирового 
мостостроения: протяженность моста 4 
километра, срок эксплуатации составляет 
100 лет. Круглогодичная доставка грузов, 
техники и людей на Ямал, которая станет 
возможна с запуском железнодорожного 
сообщения, сделает возможным скорейшее 
развитие нового газодобывающего региона, 
который может определить развитие газо-
вой промышленности в России на ближай-
шие десятилетия.

В торжественном запуске магистрали 
приняли участие премьер-министр РФ 
Владимир Путин, губернатор Ямала Юрий 
Неелов и председатель правления «Газпро-
ма» Алексей Миллер. В рамках поездки на 
Ямал 23 сентября Владимир Путин провел 
в Салехарде выездное совещание по воп-
росам освоения газовых месторождений. В 
совещании принял участие Юрий Неелов, 
а также члены правительства РФ, руково-
дители крупнейших российских компаний 
ТЭК и зарубежных производителей и поку-
пателей углеводородного сырья.

«Запасы природных ресурсов на Ямале 
могут сыграть роль стабилизатора на миро-
вом рынке», — отметил премьер-министр 
и призвал зарубежных стратегических 
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Сложные экономические условия 
не помешали вывести Форум 2009 
года на уровень прошлого года. 

Иностранных гостей было больше, чем в 
2008 — в Сочи приехали представители 
27 государств. Кроме того, форум посетили 
бизнес-делегации, дипломатические миссии 
и гости из 59 субъектов России.

Скептики предрекали, что кризис 
повлияет на настроение инвесторов, но 
руководители российского правительства с 
самого начала задали иной тон дискуссии. 
По словам Владимира Путина, поводов 
для сдержанного оптимизма становится все 
больше. С лета 2009 года отечественная эко-
номика набирает в среднем по полпроцента  
в месяц, и это уже устойчивая тенден-
ция.

По словам министра экономического 
развития РФ Эльвиры Набиуллиной, 
в период кризиса особенно актуально по-
вышение эффективности во всем: в управ-
лении, использовании трудовых ресурсов, 
энергетики, инвестировании. По ее словам, 
один из очевидных уроков кризиса — нам 
нужны инвестиции в инфраструктуру, в 
малые и средние проекты, которые могут 
изменить структуру нашей экономики, 
повысить ее эффективность. «Мы будем 
поддерживать внутренний спрос, который 
должен удовлетворяться конкурентоспособ-
ной промышленностью, создавать условия 
для привлечения инвестиций, снижать ад-
министративные барьеры, развивать формы 
государственно-частного партнерства», —  
выразила уверенность министр.

Правительство РФ приступает к формиро-
ванию второго пакета антикризисных мер —  
стратегии выхода из кризиса. Ключевыми 
механизмами этой стратегии должны стать 
государственные и иностранные инвес-
тиции. Российские власти разработают 
стратегию выхода из кризиса, которая 
будет представлять собой набор действий 
по реализации модернизационной повестки 
и обеспечению посткризисного развития 
страны. Об этом российский премьер Путин 
заявил, выступая на пленарном заседании, 
в котором приняли участие топ-менеджеры 
крупнейших западных компаний — General 
Electric, Baring Vostok, Morgan Stanley.

В условиях ослабленного спроса ре-
шающее значение для выхода эконо-
мики из кризиса имеют эффективные 
госинвестиции и привлечение иностран- 

«Азов-Сити». Масштабные инвестиции 
будут направлены в развитие ТЭК Крас-
нодарского края. В частности, компания 
«Миннефтегазстрой» направит 2 миллиарда 
рублей на строительство нефтеперерабаты-
вающего комплекса в поселке Ахтырском. 
«Краснодарстройтрансгаз» примет участие в 
строительстве магистральных газопроводов, 
водоводов в ряде муниципалитетов края. 

На реализацию этих и других соглаше-
ний между Минрегином РФ и субъектами 
РФ подписаны соглашения о предоставлении 
субсидий на сумму 2,61 миллиарда рублей.

Особый интерес участников Форума 
вызвал круглый стол «Региональная ин-
вестиционная политика. Стимулирование 
инвестиционной активности в регионах». 
Министр регионального развития Виктор 
Басаргин подчеркнул особую роль госу-
дарственно-частного партнерства как одного 
из наиболее действенных механизмов для 
реализации региональной политики. Он 
предложил создавать региональные инвес-
тиционные фонды.

Количество и стоимость заключенных 
инвестиционных соглашений — не един- 
ственные итоги завершившегося форума 
«Сочи-2009». За три сентябрьских дня в 
Сочи состоялись десятки встреч руково-
дителей региональных администраций с 
представителями правительств и зарубеж-
ными бизнесменами. 

ных инвесторов. В 2009 году на 
транспортную инфраструктуру 
России выделяется 560 милли-
ардов рублей. 500 миллиардов 
рублей государство ассигнует на 
стимулирование стройиндустрии 
и решение жилищных проблем. 
Отмечая важность для России 
прямых иностранных инвестиций, 
премьер отметил, что их приток 
за первое полугодие составил  
17 миллиардов долларов и про-
должает расти.

Губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев под- 
черкнул, что мировой финансо-
вый кризис «стал ледниковым 
периодом для инвесторов». Фо-
румы, подобные сочинскому, зна- 
менуют окончание этого периода. 
Бизнес начинает инвестировать в 
отдельные регионы и города.

Минрегион России на своей 
экспозиции представило более 40 инвест-
проектов по развитию моногородов 15-ти 
субъектов РФ, ряд инфраструктурных 
инвест-проектов федерального значения. 
На форуме заключен ряд соглашений по 
региональным инвестиционным проектам. 
Общая утвержденная сметная стоимость 
проектов — более 33 миллиардов рублей.

Среди наиболее крупных заключенных 
инвестиционных соглашений:

— Индустриальный парк «Камские 
поляны» (Татария) — на общую сумму  
1 727,55 миллиона рублей;

— Промышленная зона «Заволжье» 
(Ульяновская область). Соглашение между 
правительством Ульяновской области, мэри-
ей города Ульяновска и ООО «САБМиллер 
РУС» на сумму 4 151,62 миллиона рублей;

— Строительство Курганской ТЭЦ-2»  
(инвестор — ООО «Интертехэлектро —  
Новая генерация») на сумму 12 545,62 
миллиона рублей.

Значительная часть привлеченных на 
Форуме инвестиций пришлась на Крас-
нодарский край. Сбербанк РФ планирует 
направить около 5 миллиардов рублей на 
кредитование строительных организации, 
возводящих жилые объекты на Кубани, а 
также предоставлять ипотечные кредиты 
жителям края на наиболее благоприятных 
для них условиях. В зоне особого внимания 
форума — проект развития игорной зоны 

В сåíòÿáðå â Сî÷è сîсòîÿëсÿ VIII ìåæäóíàðîäíûé èí-
âåсòèцèîííûé фîðóì. Зà òðè äíÿ çàêëю÷åíî 238 сîãëà-
шåíèé с ðîссèéсêèìè è èíîсòðàííûìè èíâåсòîðàìè 
íà сóììó áîëåå 480 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Форум помог регионам  
привлечь миллиардные инвеСтиции 

Вàëåðèé бОÐÈСОВ

Ãлаâа Ïраâèтåльстâа ÐФ Âладèмèр ÏÓТÈÍ (â öåнтрå), ãóбåрнатор 
Êраснодарскоãо края àлåксандр ТÊà×ÅÂ (слåâа) è âèöå-ïрåмьåр ÐФ 
äмèтрèé ÊîÇàÊ (âтороé слåâа) âо âрåмя работû VIII Мåæдóнародноãо 
èнâåстèöèонноãо ôорóма, открûâшåãося â Ñо÷è.
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Тема развития инноваций в России 
в сентябре оказалась в центре 
внимания мировой и российской 

общественности: в сентябре в крупнейших 
городах Сибири состоялось сразу несколь-
ко престижных инновационных форумов 
с международным участием. В Омск 
на форум молодых предпринимателей 
приезжали экс-премьер Великобритании 
Тони Блэр и бывший госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт. Новосибирск провел 
масштабный международный инвести- 
ционный форум «Интерра-2009». Участ-
ники самого высокого уровня прибыли 
в Томск на XII Инновационный форум: 
в этом году в мероприятиях форума 
приняли  участие около тысячи человек, 
включая делегации из США и ряда евро-
пейских стран, представителей Всемир-
ного банка, международных экспертных 
организаций, руководителей экономи-
ческих ведомств Правительства России, 
топ-менеджеров крупных российских и 
зарубежных компаний. 

Такой интерес к инновационной по-
вестке дня форумов не случаен: именно 
в кризис у России появился наконец 
реальный шанс перехода на инноваци-
онный путь развития.  Ведь во времена 
экономического благоденствия и высоких 
нефтяных доходов высокотехнологичный 
сектор экономики просто отодвигался на 
второй план. Об этом сказал, открывая 
XII Инновационный форум, и губернатор 
Томской области Виктор Кресс: «Главная 
опасность для инноваций — это отсутс-
твие мотивов и стимулов к их внедрению, 
как со стороны бизнеса, так и со стороны 
власти. При разговорах о том, что Рос-
сия вот-вот выйдет из кризиса, у наших 
инноваторов гаснет энтузиазм в глазах. 
Потому что по своему опыту они знают:
при дорогой нефти инвестиции опять 
хлынут не в инновационные, а в сырьевые 
проекты». 

Опасения Виктора Кресса разделяет 
и министр экономического развития РФ 
Эльвира Набиуллина. «Несмотря на 
то что мы провозглашали необходимость 
инноваций, в условиях экономического 
бума инновационная активность в России 
падала. За три года до кризиса доля инно-
вационно-активных предприятий сократи-
лась в три раза. Расходы на науку росли, 
а на поддержку и внедрение инноваций 
в частном бизнесе оставались на низком 

КаК умным Стать богатыми

научных журналах, но получают при этом 
средства федерального бюджета».

В абсолютных цифрах государственные 
расходы на инновации растут, сообщила 
Эльвира Набиуллина. Только в 2010 году 
на поддержку инновационной деятель-
ности в России из федеральной казны 
планируется выделить 250 миллиардов 
рублей, или почти четвертую часть всей 
инвестиционной программы бюджета.   
Основная часть средств пойдет на фи-
нансирование космических программ, 
развитие авиационной и судостроитель-
ной отрасли, системы ГЛОНАСС. Глава 
Минэкономразвития пообещала, что 
«инновационный элемент» появится во 
всех федеральных целевых программах, 
а также зачитала список планируемых 
Правительством мер, которые призваны 
заинтересовать бизнес в инновационной 
деятельности. Предполагаются, в частно-
сти, снижение налога на прибыль для 
предприятий, ведущих НИОКР; освобож-
дение на один год от налога на имущест во 
использующих энергосберегающие тех - 
нологии и оборудование компаний. В 
Госдуму внесен законопроект, регламенти-
рующий  процедуру оценки нематериаль-
ных активов предприятий, позволяющий 
ставить их на баланс предприятия.

Рецепт успеха инновационной эконо-
мики предложили в свое время идеологи 
американской Силиконовой долины: нуж-
но свести в одном месте тысячу умных 
людей и тысячу богатых, и скоро они 
сами все придумают. Участники форума 
задались вопросом, почему в России эта 
формула не работает. Председатель совета 

Аíàсòàсèÿ СÌÈÐнОВА
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уровне», — признала 
министр, выступая на 
центральной дискуссии 
форума «Инновации в 
условиях кризиса. Как 
умным стать богатыми». 

Доля инновационных 
предприятий в общем 
объеме промышленно-
го производства России 
составляет сейчас всего 
10%. Это мизер: даже 
в восточноевропейских 
странах предприятий-
инноваторов больше как 
минимум вдвое, а, на-
пример, в Германии — в 
восемь раз.  Доля России 
на мировых рынках высокотехнологич - 
ной продукции – едва различимые 0,3 %,  
и то в основном за счет развития тради-
ционной космической отрасли. Мировая 
статистика подтверждает: за рубежом 
расходы «на науку» в периоды кризи-
сов растут. Ведь понятно, что затраты 
на инновации и  высокотехнологичные 
стартапы сегодня (в кризис) сторицей 
отобьются завтра (в посткризисный пери-
од), а компании, которые не сокращают 
инвестиции в инновационный сектор, 
получат фору перед конкурентами и ста-
нут лидерами своих рынков. Но Россия, 
к сожалению, движется против течения. 
Первый проректор Высшей школы эко-
номики Леонид Гохберг привел свиде-
тельствующие об этом факты: по итогам 
2008 года был зафиксирован первый 
сигнал кризиса — снижение госрасходов 
на науку. Финансирование науки бизне-
сом также резко снизилось, вернувшись 
практически на уровень начала 90-х. «Ни 
в одной серьезной рыночной экономике 
нет такой пропорции вложений в научные 
разработки, как у нас. Две трети разрабо-
ток внедряются за счет частного бизнеса,  
в России — наоборот, за счет государ-
ства, — подчеркнул Гохберг. —  Именно 
поэтому научная деятельность у нас 
сосредоточена в архаичных НИИ, а не 
в университетах и компаниях реального 
сектора, как в развитых странах мира. 
Значительная часть бюджетных денег в 
итоге тратится на имитацию новой про-
дукции или усовершенствование уже су-
ществующей, отраслевые НИИ не регист-
рируют новых патентов, не публикуются в 

Оòâåò íà эòîò âîïðîс ïûòàëèсü íàéòè ó÷àсòíèêè  
XII Èííîâàцèîííîãî фîðóìà, êîòîðûé ïðîшåë  
â Тîìсêå  24—25 сåíòÿáðÿ. 

Ãóбåрнатор Томскоé областè Âèктор ÊÐÅÑÑ 
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директоров инвестиционной компании 
«Тройка Диалог» Андрей Шаронов 
привел в пример парадоксальную ситуа-
цию, когда, с одной стороны, российский 
финансовый сектор пухнет от денег, 
которые некуда прибыльно вложить, с 
другой — масса российских инноваторов 
и авторов новых идей носится в поисках 
средств для их реализации. Очевидно, 
что между обладателями и соискателями 
денег нужно связующее звено в виде вен-
чурных фондов. И они в России есть (уже 
созданы Российская венчурная компания, 
госкорпорация «Роснано», Правительство 
заявляет о необходимости открытия 21 
венчурного фонда в регионах с общим 
объемом капитализации в 8,5 миллиарда 
рублей). Однако участники круглого сто-
ла «Модели инновационного поведения 
компаний: современный взгляд», вклю-
чая представителей самих венчурных 
компаний — РВК и «Роснано», пришли к 
выводу, что это «связующее звено» сего-
дня тоже, по сути, не работает. Причина 
банальна — денег недостаточно. 

Таким образом, главную тему форума 
можно скорректировать на «русский ма-
нер»: вопрос в том, сколько денег надо ум-

ным, чтобы стать богатыми. 
«Информация о разработ-

ках не доходит до венчурных 
компаний в Москве и Пите-
ре. Они должны находиться 
в шаговой доступности, чтобы 
можно было пригласить их 
на завод и все показать, — об-
ратился к аудитории вче-
рашний студент, которому 
удалось организовать в Томске 
инновационный бизнес, ди-
ректор Томского завода сва-
рочного оборудования Артем  

Кокорин. — Что толку вкладывать де-
ньги в науку, если разработки пачками 
пылятся на полке? Нужны инвестиции 
в бизнес, построенный на науке. Это мо-
гут быть малые и средние компании». С 
этим тезисом не стал спорить заместитель 
министра промышленности и торговли 
РФ Станислав Наумов. «А почему тог-
да при распределении бюджетных денег 
в первую очередь спасают все равно круп-
ные и зачастую неконкурентоспособные 
производства?» — вступил в дискуссию 
Андрей Шаронов. 

— Если вы намекаете на «АвтоВАЗ», 
то я  на вашей стороне, — не смутился 
Наумов. — Просто, видимо, богатые пока 
сильнее умных… 

Впрочем, опыт Томска говорит о том, 
что и в существующих условиях модель 
«умной экономики» может развиваться, 
а сам регион — стать демонстрационной 
инновационной площадкой и тиражиру-
емым примером для других территорий. 
Томский губернатор Виктор Кресс отме-
тил, что в последнее время количество 
слов о развитии инновационного сектора 
экономики постепенно начинает перехо-
дить в качество есть движение вперед: 

«На XI форуме запланировали, что уни-
верситетам надо бы разрешить создавать 
инновационные предприятия — сегодня 
есть закон. Хотели в технико-внедренче-
ских зонах разрешить и производство —  
тоже принят такой закон». Доля иннова-
ционных предприятий в промышленном 
производстве Томской области почти 
вдвое больше, чем в среднем по России, —  
18 %. В Томской технико-внедренческой 
зоне на деньги тайваньских инвесторов 
построен экспериментальный завод, где 
собираются получать по уникальной тех-
нологии поликристаллический кремний. 
Разработка, как утверждают эксперты, 
произведет настоящий переворот на 
рынке альтернативных источников энер-
гии. Есть успешный результат работы 
полутора десятков студенческих команд, 
создавших в этом году наукоемкие пред- 
приятия, сопоставимые по уровню произ-
водительности с крупнейшими российски-
ми корпорациями. Томская область стала 
регионом, где даже сельское хозяйство 
не обходится без инноваций. «Нужно 
поддерживать те территории и тех лю-
дей, которые умеют и хотят внедрять 
инновации, — призвал Виктор Кресс. —  
Наша область готова показать осталь-
ным регионам инновационный фарватер 
в российском экономическом мелко- 
водье».

Какое инновационное будущее ждет 
российскую экономику и смогут ли ум-
ные договориться с богатыми? Ответы на 
эти вопросы, возможно, придется искать 
еще не один год. Разве что ответ на них 
подскажет электронная гадалка, предска-
зывающая экономическое будущее. Такой 
шуточный подарок преподнесла министру 
Набиуллиной одна небольшая томская  
фирма.

Томская область — åдèнстâåннûé â аçèатскоé ÷астè Ðоссèè 
рåãèон, ãдå соçдаåтся особая ýкономè÷åская çона тåõнèко-âнåд-
рåн÷åскоãо тèïа. Томская îЭÇ строèтся на дâóõ ïлощадкаõ общåé 
ïлощадьþ 207 ãåктароâ. Íа Юæноé ïлощадкå â октябрå 2008 ãода 
открûлась ïåрâая о÷åрåдь Цåнтра èнноâаöèé è тåõнолоãèé, â ко-
тором ïроâодятся работû ïо трåм наïраâлåнèям: нанотåõнолоãèè 
è ноâûå матåрèалû, мåдèöèна è бèотåõнолоãèè, èнôормаöèонно-тå-
лåкоммóнèкаöèоннûå тåõнолоãèè è ýлåктронèка. Íа Ñåâåрноé ïло-
щадкå ïрåдïрèятèå «ÍÈîÑТ» ÑÈÁÓÐа соçдаåт наöèональнûé èс-
слåдоâатåльскèé öåнтр â областè нåôтåõèмèè. Ãотоâèтся к çаïóскó 
оïûтноå ïроèçâодстâо ïолèкрèсталлè÷åскоãо крåмнèя для солнå÷нûõ 
батарåé. Âсåãо на тåррèторèè ТÂÇ çарåãèстрèроâано 45 рåçèдåнтоâ.  
24 èç нèõ рåалèçóþт сâоè ïроåктû ïо наïраâлåнèþ «èнôормаöèон-
нûå тåõнолоãèè è ýлåктронèка», дåсять — «нанотåõнолоãèè è ноâûå 
матåрèалû», шåсть — «мåдèöèна è бèотåõнолоãèè», ïять — «рåсóрсо-
сбåрåãаþщèå тåõнолоãèè». Ñåмь комïанèé рåалèçóþт сâоè ïроåк-
тû с ó÷астèåм èностранноãо каïèтала. Çа 2009—2010 ãодû общèé  
объåм èнâåстèöèé â îЭÇ состаâèт ïорядка 2,5 мèллèарда рóблåé.

Трè томскèõ óнèâåрсèтåта ïолó÷èлè статóс èнноâаöèоннûõ. Çа 
ïослåднèé ãод â óнèâåрсèтåтаõ ТÃÓ, ТÏÓ, ТÓÑÓÐ соçданû öåнтрû 

нанотåõнолоãèé, открûтû каôåдрû è сïåöèальностè, на÷атû ноâûå 
обраçоâатåльнûå ïроãраммû. Â дâóõ óнèâåрсèтåтаõ ïояâèлèсь Èн-
стèтóтû èнноâатèкè. ×åтûрå томскèõ óнèâåрсèтåта ïодалè çаяâкè è 
ó÷астâóþт â конкóрсå на ïолó÷åнèå статóса Íаöèональноãо èсслå-
доâатåльскоãо óнèâåрсèтåта. 

Ïо÷тè âо âсåõ óнèâåрсèтåтаõ è акадåмè÷åскèõ èнстèтóтаõ со-
çданû бèçнåс-èнкóбаторû, öåнтрû коммåрöèалèçаöèè наó÷нûõ раç-
работок, öåнтрû трансôåра тåõнолоãèé. Â  «èнноâаöèоннûé ïояс 
óнèâåрсèтåтоâ» âõодèт болåå 150 комïанèé. 

Томская область отïраâèла â «Ðоснано» болåå 30 çаяâок, ýто 
одèн èç самûõ âûсокèõ ïокаçатåлåé â странå. Ïять èнноâаöèоннûõ 
ïроåктоâ ïрошлè наó÷но-тåõнè÷åскóþ ýксïåртèçó â ãоскорïораöèè 
«Ðоснано».

Ñоçдан èнноâаöèоннûé сåктор ýкономèкè (âклþ÷аþщèé око-
ло 400 ïрåдïрèятèé).  îбъåм ïроèçâåдåнноé èм наóкоåмкоé  
ïродóкöèè ïрåâûсèл 27 мèллèардоâ рóблåé. Èнноâаöèоннûé  
сåктор молодûõ èнноâаöèоннûõ ïрåдïрèятèé (болåå 100 ком- 
ïанèé) обåсïå÷èâаåт ãодоâоé ïрèрост объåмоâ ïроèçâодстâа болåå 
÷åм на 40 %. Çа ïослåднèå трè ãода соçдано 4,5 тûся÷è рабо÷èõ  
мåст.

Êàêèå èííîâàцèîííûå ïðîåêòû ðåàëèçóюòсÿ â Тîìсêîé îáëàсòè 

Âèçèт мèнèстра ýкономè÷åскоãо раçâèтèя ÐФ Эльâèрû ÍàÁÈÓËËÈÍîÉ  
â îЭÇ Томска
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Этой осенью отмечен поистине тек- 
тонический сдвиг интереса рос-
сийской власти к проблемам моно-

профильных городов, чего не наблюда 
лось на протяжении всей истории их пост-
советского существования. Не прошло и 
нескольких месяцев с момента взрыва вул-
кана в Пикалево и Байкальске, как про-
блема получила национальное звучание: 
ведомства, отвечающие за региональное 
развитие, провели ряд круглых столов, 
общественных дискуссий, форумов на 
тему стратегического развития моногоро-
дов, перспектив диверсификации их эко-
номик. Минрегионом РФ экстренно был 
подготовлен проект программы «Основные 
направления поддержки монопрофильных 
городов», начали формировать списки 
депрессивных территорий — кандидатов 
на получение госпомощи.

ЭхО ПÈÊАлеВО  
ÓСлышАлÈ В СОЧÈ

У моногородов может быть разная 
«специализация»: есть портовые, как 
Марсель и Новороссийск; курортные, как 

моноСтруКтурныЙ Сдвиг
Монопрофильность — это риск всегда 
и везде. Это стояние на одной ноге: не-
удобно и очень рискованно. В условиях 
кризиса на заводах прошли сокращения, 
конвейеры стали работать не на полную 
мощность — города «встали» моменталь-
но. По данным Института региональной 
политики (ИРП), на 2008 год в России 
насчитывалось 460 населенных пунктов 
с монопрофильной экономикой. В них 
проживает почти четверть всего населе-
ния страны, до кризиса они создавали 40 
процентов ВВП. Вклад градообразующих 
предприятий в региональный и местный 
бюджеты часто превышает 50 процентов, 
не говоря уже о том, что и вся социаль-
ная сфера, в чьей бы собственности она 
формально не находилась, — забота таких 
предприятий.

Конфликт в Пикалево вынудил пра-
вительство искать экстренные способы 
разрешения ситуации в моногородах: еще 
в 19 городах ситуация может взорваться 
в любой момент. Минрегионразвития 
получило срочное задание до конца ны-
нешнего года разработать концепцию с 
едиными критериями определения моного-
родов, схемой первоочередной поддержки  
наиболее нуждающихся и определить 
пути долговременного решения проблемы 
по принципу концентрации средств «в 
нужное время в нужном месте». На VIII 
Международном инвестиционном Форуме 
в Сочи руководитель межведомственной 
комиссии по моногородам замминистра 
регионального развития Юрий Осинцев 
отчитался о проделанной работе. Пока 
Министерство определилось только с кри-
териями, по которым населенный пункт 
можно отнести к монопрофильному: либо 
25 процентов жителей должно работать 
на материнском предприятии города или 
группе предприятий, связанных «единой 
технологической цепочкой», либо не ме-
нее 50 процентов производимой продук-
ции должно относиться к одной отрасли. 
Минрегион предлагает вести наблюдение 
за 250—280 моногородами и выбрать из 
них те, которые получат финансовую 
поддержку. Чиновники подсчитали, что 
неблагополучными можно считать поло-
вину всех российских монопрофильных 
городов, в 60 городах проблемы могут 
обостриться в ближайшие годы, а в  
17-ти социальная напряженность уже 
столь велика, что может потребоваться 
вмешательство МЧС.

Похоже, государство не слишком 
рассчитывает на сознательность собствен-
ников градообразующих предприятий, ко-
торым хорошо бы озаботиться проблемами 
территорий своего присутствия. Юрий 

Оëüãà ÈОФФе
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Ницца; университетские и научные типа 
Кембриджа, Дубны, Снежинска; наконец, 
финансовые или административные цент-
ры, как Вашингтон, Франкфурт. Классичес-
кий образец промышленного моногорода 
периода индустриализации — Детройт, 
Чикаго или наши Тольятти, Магнитогорск, 
Верхняя Салда. Это города, обязанные 
своим рождением открытию вблизи источ-
ников сырья новых производств (суконных 
мануфактур или железоделательных заво-
дов, шахт). Для работы на них нужны были 
трудовые ресурсы. Так возникали поселки-
заводы, вся жизнь в которых неразрывно 
связана с «материнским» предприятием —  
шахтой, комбинатом. Часть поселений 
и осталась монопрофильными — такие 
как Ирбит в Свердловской области, Аша 
в Челябинской, Новокузнецк в Кемеров-
ской, Шуя, Орехово-Зуево, Павлов Посад 
в Центральной России…

В России с ее плановой экономикой 
и экономическим районированием по-
селений с моноэкономикой было значи-
тельно больше, чем в других странах. 
Соответственно, и проблемы острее. 

В Ðîссèè ðåшàюò, êàê áûòü с ïîсòðàäàâшèìè â êðèçèс ìîíî-
ãîðîäàìè. Дëÿ íà÷àëà èх ïîäåëèëè íà ãðóïïû ïî «сòåïåíè òÿ-
æåсòè». лåãêèì áîëüíûì ïðåäëîæàò ãîсçàêàç è êðåäèòû, сðåä-
íèì ïðèäåòсÿ äóìàòü î ïåðåïðîфèëèðîâàíèè ïðîèçâîäсòâ, 
îсîáî òÿæåëûх è áåçíàäåæíûх áóäóò ðàссåëÿòü. Пðàâèòåëü-
сòâî ïðåäëàãàåò òóшèòü ïîæàðû â ìîíîãîðîäàх äåíüãàìè.
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Осинцев подчеркнул, что финансовая 
помощь достанется только тем террито-
риям, где будет четко работать механизм 
государственно-частного партнерства.

Все, что пока предпринимается — меры 
чрезвычайного характера. Стратегическое 
направление задано в Федеральной целе-
вой программе (ФЦП) по моногородам, 
которую Минрегион собирается предло-
жить правительству в следующем году. По 
предварительным оценкам, объем предус-
мотренных средств поддержки — 100 мил-
лиардов рублей госсредств, иностранных 
кредитов и частных инвестиций. Глава 
Минрегиона Виктор Басаргин заявил, 
что свою антикризисную программу дол-
жен получить каждый моногород.

В арсенале помощи — все известные 
средства: госгарантии банкам по кредитам 
проблемным предприятиям, размещение 
госзаказов на предприятиях, финансирова-
ние переобучения людей, стимулирование 
к открытию собственного дела и даже 
расселение некоторых городов. Средства 
предполагается перетянуть из других про-
грамм («Жилище», «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» 
и т. д.). В рамках этого направления на ин-
вестиционном форуме в Сочи Минрегионом 
был заключен ряд соглашений по регио-
нальным инвестпроектам, которые реализу-
ются при господдержке за счет бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда РФ. 
В их числе — создание «Индустриа льного 
парка «Камские поляны» (поселок Камские 
поляны, Татарстан), промышленной зоны 
«Заволжье» (Ульяновск). Предполагается, 
что на поддержку инвестпроектов моно-
города могут получить 10 миллиардов 
рублей из федерального Инвестфонда уже 
осенью. Всего на помощь моногородам из 
бюджета-2010 Минфин выделяет 20 мил- 
лиардов рублей: капля в море накопивших-
ся и требующих решения проблем…

доставлены льготные условия для инвес-
тиций: 25 процентов капиталовложений 
как на новое строительство, так и на рас-
ширение и реконструкцию действующих 
предприятий взяло на себя правитель-
ство. Благодаря этим мерам было создано 
2300 рабочих мест. Введение льгот стало 
хорошей «приманкой» для иностранного 
капитала, например, при создании комп-
лекса «Вольво» 70 процентов стоимости 
основных фондов пришли из бюджета. 
Своего рода долгосрочный кредит: вза-
мен компания возвращала государству 
600 гульденов с каждой проданной 
машины, что при среднем выпуске 130 
тысяч машин в год составляет около 80 
миллионов гульденов (порядка 40 милли-
онов долларов). С 1984 года структурная 
политика в Хелмонде получила финан-
совую поддержку Европейского фонда 
регионального развития ЕС в размере 5 
миллионов гульденов на стимулирование 
деловой активности в нетрадиционных 
отраслях. В результате реализации всех 
этих мер сегодняшний Хелмонд — город, 
в котором хотят жить и в котором есть 
где работать. Численность населения 

города возросла с 48 до 70 
тысяч жителей.

Бирмингем, крупнейший го-
род штата Алабама (США) —  
по рождению «металлургичес-
кий». Когда-то это был самый 
большой промышленный центр 
на юге Соединенных Штатов 
с крайне неблагоприятной 
экологической средой. В эпоху 
стремительного развития на-
циональной промышленности 
население города росло так 
быстро, что его называли 
«волшебным городом». В 70— 
80-е, когда стали закрываться 
многие сталелитейные пред-
приятия, а численность город-
ского населения стремительно 
сокращаться, городские власти, 
бизнес и жители объединились 
для возрождения Бирмингема. 
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ГОÐОД-САД  
ÈлÈ ГОÐОДА-ПÐÈЗÐАÊÈ?

Проблемы моногородов есть во всем 
мире и решаются по-разному. В качестве 
удачного примера возрождения моногоро-
да можно привести судьбу голландского 
Хелмонда. В 1963 году в нем проживало 
44 тысячи человек, большинство были 
заняты на текстильных предприятиях. 
Кризис начала 70-х годов в Европе 
особенно остро затронул именно тек-
стильную промышленность: занятость 
сократилась болбше чем наполовину, 
уровень безработицы в Хелмонде достиг 
27 процентов трудоспособного населения. 
Концепция возрождения региона состо-
яла из трех крупных блоков: структур- 
ная перестройка экономики, подготовка 
кадров и строительство нового жилья. 
Государство и ЕС приняли на себя боль-
шую долю затрат на реализацию этого 
проекта. В 1977 году Хелмонд получил 
от правительства особый статус «перена-
селенный город», подкрепленный финан-
совой помощью на строительство жилья. 
За счет этих средств ежегодно строилось 
до 1000 домов. Одновременно были пре-

Вëàäèìèð любОВный, ãëàâíûé íàó÷íûé сîòðóäíèê 
нàó÷íî-ìåòîäè÷åсêîãî цåíòðà «Гîðîäà Ðîссèè» ГÓ ÈÌЭÈ 
Ìèíэêîíîìðàçâèòèÿ Ðîссèè, äîêòîð эêîíîìè÷åсêèх íàóê:

— Åслè â ãородаõ с раçâèтоé мноãоотраслåâоé ýкономè÷åс-
коé баçоé ïадåнèå объåмоâ ïроèçâодстâа è сокращåнèå рабо÷èõ 
мåст на рядå ïрåдïрèятèé â ïåрèод крèçèса âûçûâаåт ïåрåток 
çанятûõ â дрóãèå отраслè ïромûшлåнностè è сôåрó óслóã, то â 
моноïроôèльнûõ ïосåлåнèяõ останоâка ãрадообраçóþщåãо ïрåд-
ïрèятèя сïособна ïаралèçоâать âсþ æèçнåдåятåльность ãорода. 
Óçкая сôåра çанятостè, оãранè÷åннûå âоçмоæностè манåâра для 
ïотåряâшèõ работó, âûсокая è çастоéная бåçработèöа, снèæåнèå 
óроâня æèçнè âсåãо насåлåнèя, сâåртûâанèå соöèальноé èнôра-

стрóктóрû, óõóдшåнèå морально-ïсèõолоãè÷åскоãо клèмата, а такæå сокращåнèå налоãо-
облаãаåмоé баçû мåстнûõ бþдæåтоâ — âсå ýто нарастаþщèå, как снåæнûé ком, ïроблå-
мû. Ïроöåсс банкротстâа, сåлåкöèè ïрåдïрèятèé, èдóщèé â странå, для моноïроôèльнûõ 
ïосåлåнèé стал ïо сóщåстâó âоïросом сåлåкöèè самèõ насåлåннûõ ïóнктоâ.

Êонôлèкт â Ïèкалåâо âûнóдèл âластè èскать ýкстрåннûå сïособû раçрåшåнèя сèтóаöèè â моноãородаõ
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Уже через десять лет город был признан 
«наиболее удобным для проживания горо-
дом США». Сегодня в нем кипит деловая 
жизнь, его экономика, ориентирована на 
медицинские исследования, банковское 
дело и развитие сферы услуг. Бирмингем 
славится процветающим и обеспеченным 
населением, кулинарными учреждениями 
мирового уровня и наибольшим в США 
количеством зеленых насаждений на 
одного жителя.

А вот с Детройтом у американцев не 
получилось. Спад в автомобильной про-
мышленности, появление новых центров 
автосборки и новых технологий, привели 
к закрытию заводов в Детройте. Сегодня 
уровень безработицы здесь почти 29%, 
что в три раза превышает средний по 
стране. Правительство не вмешивалось 
в ситуацию, не вливало деньги в GM, не 
принимало никаких программ по диверси-
фикации экономики города. Жители тоже 
не проявили никакой инициативы. Резуль-
тат можно сейчас увидеть на фотоснимках 

мающихся проблемами рос-
сийских моногородов, исполь-
зовать мировой опыт можно —  
при разработке концепций и  
стратегий развития таких тер- 
риторий для поиска наибо-
лее эффективных механизмов 
реабилитации части монопро-
фильных городов, для сотруд-
ничества всех уровней власти, 
бизнеса и проживающего в 
них населения. Очевидно, что 
есть в зарубежном опыте и 
«нетиражируемые» на Россию 
решения. «У американцев, на-
пример, вообще другой подход 
к этим вещам. Там очень вы-
сокая мобильность населения. 
Люди садятся в автомобили, 
продают жилье и едут в другое 
место, где есть работа, — от-
мечает директор региональной 
программы Независимого инс-
титута социальной политики, 
профессор географического 

факультета МГУ Наталья Зубаревич. —  
У нас тоже должен работать комплекс 
мер, чтобы тем, кто может работать, да-
вали возможность уехать в другой город, 
а по месту жительства организовывали 
различные виды общественных работ. Но 
для этого у муниципалитетов должны быть 
деньги, так как все это финансируются 
из бюджета».

Не стоит забывать и о собственном, 
российском опыте. Тема развития моно-
городов во времена плановой экономики 
относилась к вопросам государственной 
важности, их проблемами занимались на 
самом высоком партийно-хозяйственном 
уровне. В этом отношении характерна 
судьба Качканара (Свердловская область). 
Качканарский ГОК был построен в глу-
хой тайге методом Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. В лучшие годы 
на комбинате работало более 10 тысяч 
человек — практически все мужское 
население города. Озаботившись пробле-
мой применения женских рабочих рук, 

и видео, на мировых новостных лентах и 
в интернете. Детройт опустел, как после 
ядерной катастрофы. Белое население 
покинуло город (численность сократилась 
в 10 раз), оставив за собой развалины и 
власть криминала. Большинство небоскре-
бов пустует, железная дорога не работает, 
блистающие некогда театры, библиотеки 
и даже церкви разрушены, элитное жилье 
никому не нужно (в городе более 120 
тысяч брошенных домов!). Стоимость 
недвижимости в Детройте опустилась до 
уровня 20-х годов прошлого века: сейчас 
дом площадью порядка 200 квадратных 
метров можно купить за 7000 долларов, 
а три года назад он стоил в десять раз 
дороже. Столица мирового автопрома 
стала городом-призраком.

ГÐЯнÓл ГÐОÌ,  
СТАлÈ ÊÐеСТÈТьСЯ

Что может взять «на вооружение» 
Россия из этого удачного и неудачного 
опыта? По мнению специалистов, зани-

Ìèхàèë ÌАÊСÈÌОВ, ìèíèсòð эêîíîìèêè è òðóäà Сâåðäëîâсêîé îáëàсòè:

— Мåрû ãосïоддåрæкè надо окаçûâать тåм ïроåктам, которûå даþт наèбольшèé соöèальнûé 
ýôôåкт. à наèбольшèé соöèальнûé ýôôåкт мû èмååм â тåррèторèяõ со стрóктóроé çанятостè, 
сосрåдото÷åнноé на одном—дâóõ ãрадообраçóþщèõ ïрåдïрèятèяõ. Форма рåалèçаöèè ïомощè 
бóдåт, конå÷но, â ïåрâóþ о÷åрåдь çаклþ÷аться â соçданèè ноâûõ ïроèçâодстâ на тåррèторèяõ 
моноãородоâ. Êонå÷но, ноâоå ïрåдïрèятèå â лþбом мåстå — õорошо, но çаâод на тûся÷ó рабо÷èõ 
мåст â Åкатåрèнбóрãå èлè Москâå нå даст такоãо ýôôåкта как â Êа÷канарå èлè Ñåâåроóральскå. 
Ñåé÷ас от Ñâåрдлоâскоé областè â ïåрå÷åнь ãородоâ, которûå ïолó÷ат ïоддåрæкó âошлè àсбåст 
è Íèæнèé Таãèл — èмåнно çдåсь çароæдаþтся æèçнåсïособнûå стартаïû: строèтåльстâо çаâода 
îàî «Ðóсскèé маãнèé» ïо ïåрåработкå ïроèçâодстâåннûõ отõодоâ ãрадообраçóþщåãо ïрåдïрè-
ятèя â àсбåстå è нèæнåтаãèльскèé ïроåкт ïо ïроèçâодстâó мåтанола è соçданèþ ãаçоõèмè÷åскоãо 
комïлåкса «ÓралМåтанолÃрóïï».

Çада÷а нå â том, ÷тобû снåстè â моноãородå ãрадообраçóþщåå ïрåдïрèятèå. Çада÷а â том, 
÷тобû ïоддåрæать на тåррèторèè, ãдå èсторè÷åскè слоæèлась ïрèâяçанность к одномó сåкторó 
ýкономèкè, раçâèтèå дрóãèõ сåктороâ.    

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ÑÏàÑÅÍÈÅ МîÍîÃîÐîäîÂ

Ñтолèöа мèроâоãо аâтоïрома äåтроéт стал ãородом-ïрèçраком
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еâãåíèé АнÈÌÈцА, 
çàâåäóющèé êàфåäðîé ðåãèîíàëüíîé è ìóíèцèïàëüíîé эêîíîìèêè ÓðГЭÓ

— àктèâная дèâåрсèôèкаöèя ýкономèкè моноãородоâ ïроèсõодèт ïрè оïрåдåлåнноé ãосóдар-
стâåнноé ïоддåрæкå, но рåшаþщая роль — çа комïанèямè, дèслоöèроâаннûмè â ýтèõ ãородаõ. 
îнè æå çаклþ÷аþт доãоâора с мýрèямè о соõранåнèè рабо÷èõ мåст. Ó мýрèè долæно бûть ÷åткоå 
ïонèманèå тоãо, остаåтся лè ãород ïромûшлåннûм öåнтром èлè åãо нóæно ïåрåïроôèлèроâать. 
äля моноãорода ãлаâноå — ïолноå âèдåнèå сâоåãо бóдóщåãо. Åслè åãо нåт, то тûся÷è æèтåлåé 
бóдóт ïрåдостаâлåнû самè сåбå. Ðабо÷èå çакрûтûõ ïрåдïрèятèé на âсþ остаâшóþся æèçнь ïрåâра-
щаþтся â дåклассèроâаннûõ бåçработнûõ.

Ãосïоддåрæка моноãородам èç Èнâåстôонда ÐФ — ýто о÷åрåдноé сïособ «тóшåнèя ïоæароâ» 
â óслоâèяõ крèçèса. Ðåçóльтат — раçоâûé ýôôåкт для ãорода, но самûå слоæнûå ïроблåмû оста-
þтся ïослå ïоæара. Íóæно оöåнèть, ÷то моæно âосстаноâèть, ÷то сãорåло бåçâоçâратно, ÷то моæно 
ïостроèть çаноâо, а коãо — ïостараться рассåлèть. Ïроблåма моноãородоâ â ÐФ — ýто ïроблåма 
общåãосóдарстâåнноãо масштаба, â рåшåнèè котороé долæнû ïрèнять ó÷астèå раçнûå стрóктóрû 
(ôåдåраöèя — рåãèон — мóнèöèïалèтåт — общåстâåнность — корïораöèя).

руководители области буквально заста-
вили крупное предприятие города (ВПК) 
открыть в Качканаре филиал по выпуску 
товаров народного потребления. Из таких 
же соображений в шахтерском Карпинске 
была открыта хлопкопрядильная фабри-
ка, в Североуральске (градообразующее 
предприятие — бокситовый рудник) —  
швейная фабрика, а в Нижнем Тагиле —  
крупное трикотажное объединение «Трин-
та». Моносструктурную экономику закры-
того города Новоуральска «разбавили» 
филиалом ЗИЛа. Представляется, что 
вот это пристальное внимание к пробле-
мам моногородов стоит рассматривать не 
как «пережиток плановой экономики», 
а как то положительное «завоевание со-
циализма», которое можно переносить в 

сегодняшний день.
А судьбу Детройта стоит иметь ввиду, 

когда на самых высоких уровнях обсужда-
ется «спасение российского автопрома» и 
вливание денег в «АвтоВАЗ».

Проблема тольяттинского «Авто- 
ВАЗа» — наиболее тяжелая. Уже хотя 
бы потому, что Тольятти — не Пикалево, 
«ручным управлением» премьер-министра 
она не решается. По словам президента 
«АвтоВАЗа» Игоря Комарова,  завод 
находится в очень тяжелом финансовом 
положении, убытки за 2009 год составят 
около 35 миллиардов рублейг. «Наша 
основная цель и задача — не допустить 
банкротства и последующей распродажи 
завода по частям», — говорит он. Трудо-
вой коллектив и независимый профсоюз 
«Единство» требуют национализации 
предприятия без права последующей 
приватизации, а депутаты Госдумы и 
Совета федерации настаивают на смене 
собственников и руководства. «У сегод-
няшнего «АвтоВАЗа» с его нынешними 
собственниками очень плохо организовано 

управление, а собственность неоднородна, 
в этом заключается стратегическая ошиб-
ка», — отмечает глава комитета по эко-
номической политике Госдумы Евгений 
Федоров. Уже объявлено о предстоящем 
увольнении более 27 тысяч работников 
автогиганта (в сентябре получено «добро» 
на  освобождение 5000 сотрудников).  
На компенсации увольняемым «Авто- 
ВАЗ» запросил у государства 12 миллиар- 
дов. 

Городские и областные власти разра-
батывают свои проекты спасения города. 
В числе приоритетных создание Тольят-
тинского промышленно-технологическо- 
го парка, главный элемент которого —  
парк поставщиков высокотехнологичных 
автокомпонентов. Для потенциальных 

инвесторов предполагается подготовить 
пакет льгот, в частности, планируется 
внедрить упрощенную схему получения 
разрешительной документации на орга-
низацию производства.   «Мы называем 
этот проект не иначе как «четвертое 
рождение города», — отмечает мэр То-
льятти Анатолий Пушков. По словам 
министра Минздравсоцразвития РФ Та- 
тьяны Голиковой, Министерство готово 
взять на себя финансирование социальных 
объектов (медсанчасть, ДК и спортивный 
комплекс), а жилье предлагается пере-
дать в муниципальную собственность.  
Госкорпорация «Ростехнологии»  плани-
рует объединить «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». 
Эсперты  весьма скептически оценивают 
возможный эффект такой интеграции, 
скорее она принесет некоторые выгоды 
корпорации, но автопроизводителям —  
вряд ли.  

«Угроза массовых протестов в Толь-
ятти сошла бы на нет, если бы топ-ме-
неджмент и городские власти предложили 
трудовому коллективу внятную програм-

му реструктуризации 
крупнейшего в стране 
автопроизводства и 
обеспечения занятос-
ти высвобождаемых 
рабочих кадров, —  
заявил Председатель 
Совета Федерации и 
лидер «Справедливой 
России» Сергей Ми-
ронов.  

ПÐÈнЯТь ÐешенÈе леГЧе, 
ÊОГДА неТ ВыбОÐА

Конечно, в России немало городов, чья 
жизнь куда больше зависит от градообра-
зующего предприятия, чем в Тольятти. На-
пример, на «Норникеле» трудится каждый 
третий житель Норильска. Но влияние 
«АвтоВАЗа» имеет на экономику страны 
«мультипликативный» эффект: по неко-
торым оценкам, с заводом связаны более  
2 миллионов человек в различных регио-
нах России. Если завод встанет, как будут 
жить эти люди? Детройтский вариант не 
в российском менталитете, да и просто 
невозможен. У нас низкая миграционная 
и адаптационная способность населения, 
и не только из-за климатических или гео-
графических условий, но и в результате 
сложившихся экономических и социаль-
ных барьеров. Массовому переселению 
мешает институт прописки, отсутствие 
жилья. Характерный пример привел, вы-
ступая на сочинском Форуме, губернатор 
Ярославской области Сергей Вахруков: 
«Мы предлагали людям и переобучение, 
и переезд, но они не готовы сделать вы-
бор». Нескольким десяткам человек было 
предложено переселиться из Ярославля 
в подмосковный Королев, жить можно 
было в общежитии, а работать на одном 
из местных предприятий. Желающих не 
нашлось. «Консерватизм наших граждан 
грандиозен, человек будет питаться одной 
картошкой, но ни за что не согласиться 
жить в общаге и работать в другом горо-
де», — восклицает председатель Комиссии 
Общественной палаты по региональному 

ÑÏàÑÅÍÈÅ МîÍîÃîÐîäîÂ  | ÃËàÂÍàЯ ТÅМà

чиновники подсчитали: к неблагополучными можно отнести 
половину российских моногородов. в 60 из них проблемы 

обострятся в ближайшее время, а 17 находятся на грани 
социального взрыва.

Âя÷åслаâ ÃËàÇÛ×ÅÂ
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развитию, профессор МАРХИ Вячеслав 
Глазычев. В Ярославской области из 
восьми моногородов две самые больные 
точки: Гаврилов-Ям (где едва теплится 
жизнь на обоих градообразующих пред-
приятиях — льнокомбинате и машзаводе, 
а уровень безработицы повысился в 2,5 
раза) и Тутаев. Губернатор на экспозиции 
Ярославской области в Сочи представил 
основные направления комплексного 
развития этих городов. Сейчас область 
рассчитывает на поддержку из федераль-
ного бюджета РФ в объеме 2 миллиардов 
рублей, которые хочет направить на под-
держку инвестпроектов, решение проблем 
коммунальной инфраструктуры в городах 
и социальную поддержку населения.

Вообще, в городах, где власти начали 
решать проблему, не дожидаясь отмашки 
сверху, дело обстоит несколько лучше. 
В Череповце (70% жителей заняты в 
металлургии) безработными из-за кризиса 
оказались 7,5 тысячи человек. «Еще в 
прошлом году мы создали 3 тысячи новых 
рабочих мест, сократили расходы бюдже-
та, и теперь у нас нет кассовых разрывов, 
все, кто занят в городском хозяйстве, 
исправно получают зарплату», — говорит 
мэр Череповца Олег Кувшинников. Но, 
чем занять остальных безработных, мэр 
не знает. «На свои предприятия они не 
вернутся, нужны новые рабочие места, 
но где их взять?!», — недоумевает мэр. 
Ответ на этот вопрос нашла админист-
рация Вологодской области. По объему 
продукции промышленности в расчете на 
одного жителя регион занимает четвертое 
место в стране. Исторически сложилось 
доминирование металлургии в регионе: 
здесь выпускается 16,5 процента произво-
димого в стране проката, 16 процентов —  
стали. На форуме в Сочи делегация Во-
логодской области представила приори-
тетные региональные инвестиционные 
проекты. «Для решения вопросов социаль-
но-экономического развития Череповца 

создается индустриальный парк «Шексна» 
(объем инвестиций — более 70 миллиар-
дов рублей, в том числе 15 миллиардов 
будет затрачено на развитие инфраструк-
туры). В перспективе на территории 
парка появится трубопрофильный завод, 
новое производство по выпуску легких 
стальных конструкций, завод металло-
конструкций, предприятия по произ-
водству автомобильных компонентов, —  
рассказал журналу «Губернский» началь-
ник департамента экономики Правительс-
тва Вологодской области, первым замес-
тителем губернатора Леонид Иогман. —  
Для диверсификации монопрофильной 
структуры города Сокол планируется 
строительство бумажной фабрики «Во-
логодская бумажная мануфактура», про-
изводство ориентированно-стружечных 
плит полного технологического цикла. 
В моногороде Красавино будет запущен 
пилотный проект «Развитие льняного 
комплекса Вологодской области путем 
межотраслевой и межтерриториальной 
кооперации», который будет способство-
вать как обеспечению занятости женского 
населения, так и развитию малого и сред-
него бизнеса города».

Вологодская область уже имеет дей-
ственный опыт «спасения» монопрофиль-
ного региона, правда в масштабах одного, 
отдельно взятого района. Стекольная 
отрасль никогда не играла ведущей роли 
в промышленности Вологодской области, 
однако, когда остановился Чагодощенский 
стеклозавод — без работы остался целый 
район области. Развитие инфраструктуры 
района, газификация, предоставление 
налоговых льгот сделало район привле-
кательным для инвесторов. Сюда пришли 
петербургские пивоваренные компании, 
сейчас реконструируются и успешно ра-
ботают три стекольных предприятия.

К 2015 году в России не должно 
остаться ни одного моногорода. Об этом 
19 марта на совещании в Екатеринбурге 

ÃËàÂÍàЯ ТÅМà | ÑÏàÑÅÍÈÅ МîÍîÃîÐîäîÂ

нàòàëüÿ ЗÓбАÐеВÈЧ, эêсïåðò ïî ïðîáëåìàì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è сîцèàëüíîé 
ïîëèòèêè, ïðîфåссîð ãåîãðàфè÷åсêîãî фàêóëüòåòà ÌГÓ:

— Íóæно ïонèмать, ÷то çна÷èтåльная ÷асть россèéскèõ ãородоâ со старûмè, нåконкóрåнто-
сïособнûмè ïрåдïрèятèямè, бåçнадåæна. È лó÷шå бû наша âласть нå раçдаâала ïод тåлåкамåрû 
çарïлатû è нå отбèрала рó÷кè ó олèãарõоâ, а ïрèåõала бû с нормальноé ïроãраммоé санаöèè. 
Â ýтоé ïроãраммå долæно бûть ïоâûшåнèå мобèльностè тåõ, кто õо÷åт работать çа ïрåдåламè 
нåс÷астноãо Ïèкалåâо (а ýто çна÷èт о÷åнь дåшåâûé ïодâоç к мåстам, ãдå åсть работа), ýто è орãа-
нèçаöèя ïомощè â рассåлåнèè лþдåé, õотя бû âрåмåнном. Это бþдæåтноå ôèнансèроâанèå ôорм 
çанятостè â сåкторå óслóã моноãородоâ. Ïоддåрæèâать óбûто÷ноå ïрåдïрèятèå — самоå ïлоõоå 
рåшåнèå. ×асть ýтèõ ïрåдïрèятèé бóдåт âсå раâно çакрûта — â ýтот крèçèс èлè â слåдóþщèé, 
ïотомó ÷то онè öèклè÷нû.

Ãрамотная ïомощь â санаöèè, ïоддåрæка соçданèя альтåрнатèâнûõ рабо÷èõ мåст, ïåрåïодãо-
тоâка на дрóãèå сïåöèальностè, âоçмоæностè мèãраöèè, ó÷åбû — сþда долæна бûть наïраâлåна 
ïомощь ãосóдарстâа. Åслè мû ýтоãо дåлать нå õотèм, ïроèçоéдåт то, ÷то бûло â 90-å ãодû: тå, кто 
сколь-нèбóдь æèçнåсïособåн, бóдóт åçдèть â ка÷åстâå трóдоâûõ мèãрантоâ на работó â мåãаïолè-
сû. à тå, кто нå сïособåн адаïтèроâаться, — æèть на картошкå со сâоåãо оãорода. Âтороé âарèант 

âåдåт к колоссальноé дåãрадаöèè соöèальноãо ÷åлоâå÷åскоãо каïèтала.

(on-line пресс-конференция Натальи Зубаревич на портале Lenta.ru)

заявил заместитель 
министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ Станислав 
Наумов .  По е го 
словам, решить про-
блему моногородов 
позволят перепро-
филирование их мо-
ноэкономики, повы-
шение инновацион-
ности, переобучение  
сотрудников. «На Западе существует 
огромный опыт перепрофилирования 
моногородов, но сейчас время прямого 
финансирования, — не согласен дирек-
тор Института региональной политики 
Булат Столяров. — Предлагать пере-
профилирование моногородам в совре-
менных катастрофических условиях —  
все равно, что пытаться лечить лечебным 
голоданием человека, который и так уми-
рает от голода».

Мировой опыт свидетельствует: пре-
одоление кризиса в моноструктурных 
городах — дело длительное, кропотливое, 
и «штучное». Вспомним, что поэтапное 
закрытие угольного производства и пол- 
ная реструктуризация агломерации моно-
городов Рур в Германии длились 40 (!) лет.  
Озвученная федеральным правительством 
«цена вопроса» по решению проблем в 
моногородах в 100 миллиардов рублей, 
по мнению экспертов, занижена как ми-
нимум в 3—4 раза, а о конкретных сроках 
реализации программы речи вообще пока 
не идет. Но уже ясно, что деньги получат 
не все, не быстро и непросто. По автори-
тетному мнению Владимира Любовного, 
проблемы монопрофильных городов могут 
и должны решаться только на системной 
долгосрочной основе, очень большими 
затратами и с учетом и общенациональ-
ных, региональных и локальных инте-
ресов. В пожарном порядке эффекта не  
будет.

Ëåонèд ÈîÃМàÍ
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После пятилетнего перерыва в Екате-
ринбурге собрался Совет Ассоциа-
ции «Большой Урал», на который 

22 сентября съехались по приглашению 
свердловского губернатора Эдуарда Россе-
ля главы почти всех регионов, входящих в 
ассоциацию. Впервые за много лет круглый 
стол Совета собрал столь представительный 
состав региональных лидеров: на заседании 
присутствовали президент Башкортостана 
Муртаза Рахимов, губернаторы Оренбург-
ской и Челябинской областей Алексей Чер-
нышев и Петр Сумин, губернатор ХМАО-
Югры Александр Филипенко, руководитель 
администрации губернатора Пермского 
края Максим Решетников, прибыли также 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Николай Винниченко и помощ-
ник полпреда президента в Приволжском 
федеральном округе Муаед Канкулов, 
руководители заксобраний уральских ре-
гионов. Если в благополучные «тучные» 
годы губернаторы не особенно жаловали 
заседания «Большого Урала», присылая 
своих представителей на уровне третьих— 
четвертых лиц регионов, то в период кри-
зиса налицо «первостепенный» интерес к 
межрегиональному сотрудничеству.

ÓЧенье С ПОВТОÐенÈеÌ

Ассоциация «Большой Урал» была со-
здана в 1991 году в ситуации коллапса пос-
ле развала СССР, когда все экономические 
связи рухнули, и области самодостаточного 
до тех пор «уральского экономического 
региона» оказались перед угрозой голода 
и дефицита. Тогда «Большому Уралу» 
удалось объединить руководителей сосед-
них территорий для совместного решения 
экономических вопросов. Регионы смогли 
продержаться без помощи Москвы за счет 
внутренних ресурсов, поставляя друг другу 
необходимые продукты питания, промыш-
ленные товары, стройматериалы, технику. 
Статус ассоциации тогда был необычайно 
высок: ее заседания посетили почти все 
российские премьеры, от Черномырдина 
до Путина. В середине 90-х Федеральное 
собрание РФ закрепило за «Большим 
Уралом» право давать заключения на про-
екты федеральных законов, в том числе 
ключевых — о бюджете и налогах. С этого 
времени ассоциация неоднократно направ-
ляла в адрес федеральных органов власти 
свои замечания, сдерживая перераспре-
деление финансов в пользу федерального  
центра.

В кризисном 1998-м главы краев и 
областей Большого Урала вновь совместно 
вырабатывали меры по спасению и после-
дующему восстановлению экономики. С 
участием представителей «Большого Урала» 
в 1999 году в Правительстве РФ рассматри-
вался вопрос о продовольственной безопас-
ности страны, Совет ассоциации обращался 
к Федеральному Собранию с просьбой 
ускорить принятие законов о паритете 
цен на сельскохозяйственную продукцию, 
была разработана «Концепция развития 
сельскохозяйственного машиностроения в 
Уральском регионе». Губернаторы ураль-
ских областей и республик еще десять лет 
назад признали приоритетом разработку 
региональных программ, способствующих 
интеграции экономик субъектов региона в 
развитии потребительского рынка, конвер-
сии, авиационного комплекса, сельского 
хозяйства, жилищного строительства, 
экологии.

В 2009 году Ассоциацию «Большой Урал» 
возродили к жизни опять для борьбы с эко-
номическим кризисом: на повестке дня —  
обмен антикризисным опытом регионов, 
поиск инструментов межрегионального  
взаимодействия и способов повышения 
устойчивости и конкурентоспособности 
экономики регионов. Причем, способы и  
инструменты эти практически не отличаются 
от тех, что регионы Большого Урала приме-
няли и в середине 90-х, и десять лет назад.

— Главная проблема сегодня — это 
неразвитость внутреннего спроса, — заявил 

губернаторы большого урала 
объединяютСя, чтобы  
не пропаСть поодиночКе 

ÐàÇÂÈТÈÅ ÐÅÃÈîÍîÂ | МÅæÐÅÃÈîÍàËЬÍàЯ ÈÍТÅÃÐàЦÈЯ

Ðåàíèìàцèÿ äåÿòåëüíîсòè Ассîцèàцèè «бîëüшîé Óðàë»  
ïîêàçàëà, ÷òî îá èäåå эêîíîìè÷åсêîé èíòåãðàцèè сîсåäíèå 
ðåãèîíû âсïîìèíàюò «íå îò хîðîшåé æèçíè», à ïðè íàсòóï-
ëåíèè î÷åðåäíîãî êðèçèсà.

Аííà СТОлЯÐОВА

Мåæрåãèональная ассоöèаöèя ýкономè-
÷åскоãо âçаèмодåéстâèя областåé è рåсïóб-
лèк Óральскоãо рåãèона «Áольшоé Óрал» 
соçдана â 1991 ãодó ïо èнèöèатèâå сâåрд-
лоâскоãо ãóбåрнатора Ñâåрдлоâскоé областè 
Эдóарда Ðоссåля. Â нåå âõодят Êóрãанская, 
îрåнбóрãская, Ñâåрдлоâская, ×åлябèнская, 
Тþмåнская областè, Ðåсïóблèка Áашкор-
тостан, Óдмóртская Ðåсïóблèка, Ïåрмскèé 
краé. 22 сåнтября 2009 ãода ïрèнято рåшå-
нèå о ïрèåмå â ассоöèаöèþ Õантû-Мансèé-
скоãо è Ямало-Íåнåöкоãо аâтономнûõ окрó-
ãоâ â ка÷åстâå самостоятåльнûõ ó÷астнèкоâ. 
îсноâнûмè öåлямè ассоöèаöèè яâляþтся со-
дåéстâèå соöèально-ýкономè÷åскомó раçâè-
тèþ рåãèона, ïоâûшåнèþ конкóрåнтосïособ-
ностè ïрåдïрèятèé, óкрåïлåнèå отраслåâûõ, 
мåæрåãèональнûõ сâяçåé на тåррèторèè 
Áольшоãо Óрала, а такæå сâяçåé с дрóãèмè 
рåãèонамè Ðоссèè è странамè ÑÍÃ. Ïослåд-
нèé раç Ñоâåт ассоöèаöèè собèрался â 2004 
ãодó â Èæåâскå. Ñлåдóþщåå çасåданèå ассо-
öèаöèè ïроéдåт â ôåâралå 2010 ãода â Óôå.

Дîсüå

Çасåданèå Ñоâåта àссоöèаöèè «Áольшоé Óрал»
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уральский полпред Николай Винниченко, 
открывая заседание Совета. — Поэтому мы 
вновь начинаем задумываться о межокруж-
ной кооперации. Без этого дальнейшее 
развитие российской экономики невозмож-
но. Второе — необходимость пересмотра 
бюджетного планирования: ведь доходная 
часть бюджета практически всех регионов 
уменьшилась.

Губернатор Свердловской области  
Эдуард Россель конкретизировал направ-
ления, в которых субъектам «Большого 
Урала» следует двигаться, чтобы преодолеть 
кризис: нужно определить «прорывные» 
точки вывода продукции, производимой в 
регионах, на мировые рынки, создать новые 
механизмы объединения и привлечения 
инвестиций на территории. В качестве 
практических шагов по продвижению высо-
коконкурентной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках свердловский губерна-
тор предложил коллегам по «Большому 
Уралу» выработку программы развития 
производственной кооперации, создание 
межрегиональных кластеров по приоритет-
ным направлениям и совместное развитие 
сельских территорий.

Об ÈнДюшАТÈне,  
ÓФÈÌСÊÈх ТÐОллейбÓСАх  
È СТÐАТеГÈÈ-2020

Собственно, идея развития межрегио-
нальной кооперации в качестве антикри-
зисной меры не нова. В конце 90-х в рамках 
отраслевой кооперационной программы 
на Урале было освоено производство 
полного цикла сельскохозяйственной тех-
ники на «Уралвагонзаводе» и ЧТЗ, реали- 
зовывались другие проекты. Сейчас про-
сматриваются контуры новых крупных 
территориальных комплексов с участием 
предприятий-смежников из различных 
российских и уральских регионов. Эдуард 
Россель привел в пример производство 
наноструктурной керамики в Свердловской 
области: потенциальный рынок сбыта ке-
рамического инструмента на основе ураль-
ского ноу-хау огромен, и в развитии этого 
направления могут принять участие все 
субъекты Большого Урала. Руководитель 
администрации губернатора Пермского 
края Максим Решетников рассказал 
об инициативе нескольких пограничных 
муниципальных образований Пермского 
края и Свердловской области по созданию 
туристических объектов в рамках совмест-
ного проекта «Чусовая России».

Мысль о межрегиональной кооперации 
и взаимодействии всецело поддержал пре-
зидент Башкортостана Муртаза Рахимов. 
«Мы за интеграцию!» — подчеркнул он и 
заметил, что с радостью поставлял бы трол-
лейбусы местного производства и индюша-
тину в соседние регионы, где эта продукция 
не выпускается. «Но такие сложности со 
сбытом — на рынок вообще не пробиться, 
везде лобби, откаты!». По мнению Рахимова,  

не финансовый кризис тормозит развитие 
производств в республике, а отсутствие 
реальных механизмов межрегионального 
сотрудничества. Препятствием межрегио-
нальной кооперации до сих пор остается 
отсутствие законодательной, налоговой 
базы для интеграции, конкуренция между 
субъектами за инвестиции, ресурсы, бла-
госклонность Москвы. Создание межреги-
ональных кластеров, по мнению уральских 
губернаторов, — повестка завтрашнего 
дня. Насущная необходимость сегодня —  
объединение усилий регионов по выводу 
экономик из кризиса.

Антикризисный опыт регионов стал 
главной темой заседания «Большого Урала». 
В 2009 году все столкнулись с общими 
проблемами: снижением налоговых по-
ступлений, жестким дефицитом бюджетов, 
растущей безработицей и задолженностью 
предприятий по выплате заработной платы. 
И здесь роль ассоциации как лоббистской 
структуры могла бы быть весомой — в 
обобщении и тиражировании накопленного 
в регионах опыта, поддержке законодатель-
ных инициатив субъектов на федеральном 
уровне. 

В Оренбургской области, например, 
принят закон о поддержке производителей, 
поделился с коллегами губернатор Орен-
бургской области Алексей Чернышов. 
Правительство помогает предприятиям 
реального сектора получать банковские 
кредиты, выступая гарантом по займам, 
также для производств, продолжающих 
инвестиционную деятельность, налог на 
прибыль снижен на четыре пункта. В то же 
время, посетовал губернатор, ликвидация 
долгов по зарплате идет в Оренбуржье мед-
ленно, а решать эти вопросы «подручными 
средствами» не всегда удается.

Проблема взаимоотношений с соб-
ственниками оказалась актуальной почти 
для всех глав регионов. Муртазу Рахимова 

возмущает работа новой команды менед-
жеров «Газпрома» на бюджетообразующем 
для республики предприятии «Салават- 
нефтеоргсинтез»: «За последние полгода 
компания показала убыток в 6,5 миллиар-
дов рублей, объем производства продолжа-
ет падать, а воздействовать на ситуацию 
мы не можем». Челябинский губернатор 
Петр Сумин решительно выступил за 
скорейшее принятие закона о неэффек-
тивных собственниках, который установил 
бы уголовную ответственность за пред-
намеренное банкротство предприятий и 
вывод активов. «Нужно, чтобы такие люди 
отвечали за свои действия», — призвал 
южноуральский губернатор, имея в виду 
случай с Златоустовским метзаводом, где 
областным властям пришлось вмешиваться 
в управление и заставлять владельца за-
пустить брошенное производство.

Лидеры регионов, приехавшие на за-
седание возрожденной Ассоциации «Боль-
шой Урал», понимают, что в кризисной 
ситуации главное — война, а не маневры. 
Межрегиональное объединение, каким 
видят его главы уральских территорий, 
должно стать не только дискуссионной 
площадкой, трибуной для обсуждения 
концептуальных идей, но и действующим 
антикризисным комитетом. Вероятно, поэ-
тому предложение Эдуарда Росселя участ-
никам ассоциации выработать совместную 
стратегию развития макрорегиона «Боль-
шой Урал-2020», которая стала бы частью 
национальной стратегической программы  
«2020», было встречено без энтузиазма.

Главы регионов четко дали понять, что 
от работы межрегионального объедине-
ния ожидают, прежде всего, конкретных 
действий, а не разговоров и многотомных 
программ. Как прагматично резюмировал 
Муртаза Рахимов: «Хотелось бы знать, 
что я получу от того, что мы сегодня здесь 
посидели и поговорили?»

МÅæÐÅÃÈîÍàËЬÍàЯ ÈÍТÅÃÐàЦÈЯ  | ÐàÇÂÈТÈÅ ÐÅÃÈîÍîÂ
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В конце сентября в столице Урала состоялась церемония 
открытия Генерального консульства КНР в Екатеринбурге. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народ-

ной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй специально 
прибыл на открытие Генконсульства. 

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель в своем 
приветственном слове назвал это событие историческим, особо 
значимым для взаимоотношений России и Китая, имеющим 
огромное значение для расширения экономического и торгово-
го сотрудничества, культурного и научного обмена. Подобное 
дипломатическое учреждение Китая — третье на территории 
России. Консульский округ КНР в Екатеринбурге будет обслу-
живать не только жителей Свердловской, но и Новосибирской, 
Омской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского  
края.

Когда в 1991 году регион открыли для посещения иност-
ранных граждан, Китай стал одним из первых внешнеэкономи-
ческих парт неров свердловчан. Первое решение об открытии 
Генерального консульства КНР в Екатеринбурге было принято 
еще в сентябре 1994 года, когда Свердловскую область с офи-
циальным визитом посетил Председатель КНР Цзян Цзэминь. 
И сегодня, спустя 18 лет, сотрудничеству с Китаем уральцы 
придают особый приоритет. За это время было открыто прямое 
авиасообщение с Пекином, установлены побратимские связи с 
городом Харбин, на базе Уральского государственного универ-
ситета имени Горького открыли институт Конфуция. В июне 
этого года, в преддверии проведения в Екатеринбурге саммита 
ШОС, подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере инвес-
тиционного развития с Государственным банком развития Китая. 
В результате, для Свердловской области открыта кредитная 

линия на один миллиард евро. И перспективы двусторонних 
взаимоотношений многообещающие. 

Это событие на уральской земле прошло в преддверии  
60-летия провозглашения нового Китая и установления им 
дипломатических отношений с Россией. 

одно мгновение из тыСячелетиЙ 
Тàòüÿíà САВÊÈнА, Ìèхàèë АВДеВÈЧ (фîòî)

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации Ли ХУЭй: 

— Очень рад возможности приехать в прекрасный город  
Екатеринбург. Китай и Россия — великие дружественные соседи. 
В последние годы между двумя нашими странами поддерживают-
ся интенсивные контакты на самом высоком уровне. Открытие 
Генерального консульства КНР в Екатеринбурге отвечает стрем-
лению обоих народов активизировать дружественные обмены и 
сотрудничество, отражает реальные потребности всестороннего 
и стремительного роста российско-китайских отношений. Его 
открытие, когда мы отмечаем 60-летие провозглашения нового 
Китая и установления дипломатических отношений между Китаем 
и Россией, — это особый и солидный подарок, он непременно 
вольет новую движущую силу в китайско-российские отношения 
добрососедства, дружбы и сотрудничества. 

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛь:

— Мы достаточно долго шли к этому мгновению, но начина-
ли не с нуля. В свое время, когда я учился в горном институте, 
вместе с нами обучалась большая группа китайцев. Вместе мы 
строили общежитие по улице 8 Марта, вместе его обживали. Оно 
стоит и сегодня, дает кров новому поколению молодых людей, 
осваивающих горняцкие профессии.

Ñлåâа наïраâо: ×рåçâû÷аéнûé è Ïолномо÷нûé Ïосол ÊÍÐ â ÐФ Ëè ÕÓЭÉ, ãóбåрнатор Ñâåрдлоâскоé областè Эдóард ÐîÑÑÅËЬ, ãлаâа Åкатåрèнбóрãа àркадèé ×ÅÐÍÅЦÊÈÉ,  
Ãåнåральнûé консóл ÊÍÐ â Åкатåрèнбóрãå Ñå ЦÇÈÍЬÈÍ
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Глава Екатеринбурга Аркадий ЧЕРНЕцКИй:

— Оглядываясь на историю нашего государства, мы очень 
часто говорим о том, какой сложный, неоднозначный путь в 
своем развитии прошли Советский Союз и Россия. Думаю, что 
китайский народ, оглядываясь на 60 лет своей истории, может 
сказать то же самое и может гордиться тем, какой путь пройден 
за эти годы. Вспомните сложную ситуацию пятидесятых годов, 
момент становления КНР, вопросы, связанные с индустриализа-
цию государства. Очень много китайских инженеров, студентов 
обучались в наших университетах, институтах, работали на 
наших предприятиях. Посмотрите какие феноменальные успехи 
демонстрирует Китайская народная Республика в последние 
десятилетия. Думаю, что сложно найти в мире экономику, 
которая бы в течение почти двадцатилетнего периода раз-
вивалась с темпами роста валового внутреннего продукта от 
8 до 15 процентов. А КНР показывает именно такие темпы 
роста. Экономика России и экономика Китая нуждаются друг 
в друге. На уровне территорий, регионов, городов мы вносим 
свою лепту в развитие нашего сотрудничества. Не случайно 
генеральное консульство КНР в России открыто здесь, центре 
России, в Екатеринбурге. Думаю, что руководители обеих стран 
прекрасно понимают, насколько важна эта географическая  
точка. 

Сейчас, когда открытие Генерального консульства про-
изошло и начинается работа, связанная с  выдачей виз, поток 
туристов и людей, просто интересующихся историей, природой, 
экономикой Китая, резко возрастет. Мы, в свою очередь, с 
удовольствием примем китайских друзей здесь, на территории 
нашего Екатеринбурга и Свердловской области. 

Председатель Палаты представителей 
Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА:

— Китайская народная республика — это быстро растущая, 
энергично развивающаяся страна, которая даже в период эко-
номического кризиса имеет высокие темпы экономического и 
социального развития. 

Одним из важных направлений взаимовыгодного сотрудниче-
ства мы считаем и развитие межпарламентских связей, которые 
способствуют выработке совместных подходов в решении многих 
вопросов. В процессе общения мы обмениваемся опытом меж-
парламентской законотворческой деятельности. 

Министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александр ХАРЛОВ:

— За 60 лет со дня образования КНР пройден великий путь. 
Вы сами прекрасно видите те достижения, которые сейчас всему 
миру демонстрирует Китай. Это и завоевание космоса, и победа 
китайских спортсменов на Олимпийских играх, и то экономиче-
ское чудо, с которым мы ежедневно сталкиваемся. Учитывая 
то, как строится экономика Китая, как там реализуется государ-
ственный проект, я думаю, мы должны брать с Китая пример и 
учиться многому. Все лучшее, что находится сейчас в экономике 
Китая, в системе управления страны мы могли бы перенять для 
улучшения жизни граждан нашей страны.

Ñлåâа наïраâо: Ãåнåральнûé консóл ÊÍÐ â Åкатåрèнбóрãå Ñå ЦÇÈÍЬÈÍ, ïрåдсåдатåль Ïалатû ïрåдстаâèтåлåé Çаконодатåльноãо собранèя Ñâåрдлоâскоé областè Ëþдмèла ÁàÁÓØÊÈÍà, 
ãлаâа Åкатåрèнбóрãа àркадèé ×ÅÐÍÅЦÊÈÉ

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Се цЗИНьИН:

— За прошедшие 60 лет, особенно за 30 лет проведения 
политики реформирования и открытости, в Китае произошли 
серьезные изменения. Укрепилось могущество государства, улуч-
шился уровень жизни населения, быстро развиваются внешние 
связи. Внутренняя валовая продукция увеличилась в 78 раз по 
сравнению с периодом образования нового Китая. По общему 
объему экономики и внешнего товарооборота Китай сейчас зани-
мает третье место среди всех стран мира. Китайская экономика 
стала важной частью мировой экономики. Страна устойчиво идет 
по пути мирного развития. 

В этом году исполняется 60 лет установлению дипломатических 
отношений между КНР и РФ. В течение этого времени углубляется 

традиционная дружба между двумя народами. Быстро развивают-
ся отношения сотрудничества между регионами Китая и России и,  
в том числе, между Китаем и Свердловской областью. Расширя-
ются контакты в сферах торговли, экономики, науки, техники, 
культуры, образования. Особенно вырос интерес китайских 
предприятий к сотрудничеству с Уралом после саммита ШОС, 
состоявшегося в Екатеринбурге в этом году.

Конечно, 60 лет для человечества — одно мгновение, но для 
одного человека это огромная жизнь. С детства я начал осознавать 
величие праздника. Китай — это родина, мать, и как каждый чело-
век в день рождения матери поздравляет ее, так и день рождения 
страны очень важен для китайского народа. 
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Через несколько дней после открытия Генконсульства КНР 
в ресторане «Зимний сад» в Екатеринбурге состоялся прием по  
случаю 60-летия образования Китайской Народной Рес-
публики.
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В начале октября в отеле «Хаятт» со- 
стоялся торжественный прием по 
случаю празднования Дня Герман-

ского единства. Генеральный консул ФРГ в 
Екатеринбурге доктор Рената Шимкорайт 
принимала поздравления от руководства 
области, города, коллег и друзей.

В этом году отмечается сразу две круг-
лых даты: 60-летие республики и 20-летие с 
момента падения Берлинской стены, которую 
г-жа Шимкорайт образно назвала «открытой 
раной Германии» — символом холодной вой-
ны. 3 октября 1990 года Западные и Восточ-
ные немцы объединились в одно государство. 
В своем выступлении Генеральный консул 
отметила важный факт поддержки другими 
странами стремления немцев к объединению. 
При этом, подчеркнула она, Россия в этом 
процессе сыграла ведущую роль.

Юбилей празднуется под знаком Сво-
боды и Единства. Именно поэтому так 
органично выглядела в зале ледяная скуль-
птура фрагмента разрушенной стены, через 
которую на запад прорывается маленький 
гэдээровский «Трабант».

Глава администрации губернатора Сверд- 
ловской области Александр Левин, 
приветствуя хозяев и гостей торжества от 
имени Эдуарда Росселя, отметил растущий 
уровень доверия между уральским регионом 
и Германией. Это хорошо демонстрируют 
расширяющиеся торгово-экономические 
и гуманитарные связи.

день германСКого единСтва  
на уральСКоЙ земле

ÏàÐТÍÅÐÑТÂî ÁÅÇ ÃÐàÍÈЦ

еëåíà ПАлАТÊÈнА,  
Ìèхàèë АВДеВÈЧ (фîòî)

— Прошло почти 20 лет с момента 
объединения Восточных и Западных земель 
Германии, — сказал он, — и уже в 1991 го- 
ду было положено начало межрегионально-
му сотрудничеству Свердловской области и 
земли Баден-Вюртемберг. Именно благодаря 
немецким партнерам наша область приоб-
рела огромный опыт работы в условиях 
рыночной экономики. Высоко оценивая 
результаты совместной деятельности, ру-
ководство земли наградило губернатора 
Эдуарда Росселя орденом «За заслуги 
перед землей Баден-Вюртемберг».

Средний Урал и немецкие федеральные 
земли нашли много общих точек сопри-
косновения и успешно осваивают новые 
направления сотрудничества. Хорошие пер-

спективы обозначены во взаимодействии с 
такими регионами Германии, как Баварией, 
Рейнланд-Пфальцем, Северным Рейн-Вест-
фалией. Так, например, в начале этого года 
в Екатеринбурге было открыто контактное 
бюро земли Рейнланд-Пфальц.

На протяжении последних лет в сверд-
ловской области проводятся деловые встре-
чи, реализуются бизнес-проекты, совместные 
гуманитарные и образовательные акции. За 
это время на уральской земле побывали 
канцлер ФРГ Герхард Шредер, министр 
иностранных дел Германии д-р Франк 
Вальтер Штайнмайер, министр защиты 
окружающей среды, охраны природы и 
безопасности ядерных реакторов Зигмар 
Габриэль. Александр Левин выразил на-
дежду на то, что межправительственные 
консультации глав государств — России и 
Германии, состоявшиеся в Екатеринбурге 
в 2003 году, не станут для Сверд ловской 
области единственным событием такого 
порядка.

Министр международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области 
Александр Харлов отметил, что Урал  
всегда видел в Германии важного стратеги- 
ческого партнера для реализации програм-
мы технического перевооружения своих 
предприятий. Наш взаимный товарооборот 
в прошлом году составил почти полтора мил-
лиарда долларов США — это 10 процентов 
всего внешнего товарооборота области. Се-
годня мы крайне заинтересованы в создании 
на территории региона совместных произ-
водственных предприятий в сфере машино- и 
станкостроения, энергетике, сельском хо-
зяйстве и других отраслях. В последние годы 
особенно активизировались контакты наших 
предприятий в сфере энергетики и энергос-
бережения, в том числе и с компанией «Си-
менс». Министр провел ряд деловых перего-
воров с присутствующими на торжественной 
церемонии представителями немецких ком- 
паний, коллегами из соседних регионов.

Ãåнåральнûé консóл ФÐÃ â Åкатåрèнбóрãå Ðåната ØÈМÊîÐàÉТ (слåâа)
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Компания «Бизнес Диалог» образо-
валась в 2007 году в результате 
слияния конференц-направлений 

трех компаний: «РЖД-Партнер», «Стра-
тегическое партнерство 1520» и «Транс-
Базис», которые специализировались на 
организации и проведении конференций, 
круглых столов, семинаров, выставок. Рас-
сказывая корреспонденту «Губернского де-
лового журнала» о становлении компании 
«Бизнес Диалог», ее генеральный директор 
Анатолий Кицура отметил, что за столь 
короткий период предприятие стало эффек-
тивным инструментом решения транспорт-
ных задач для своих партнеров. 

— Участники наших форумов — руко-
водители транспортных отраслей России, 
стран СНГ и Балтии, Финляндии. Среди 
мероприятий этого года: «Рынок транс-
портных услуг: взаимодействие и парт-
нерство», Международный транспортный 
форум и выставка «Транспорт России: 
становление, развитие, перспективы», 
Международная конференция «Взаимо-
действие железнодорожного и морского 
транспорта в Балтийском регионе», круг-
лый стол «Эксплуатация и ремонт под-
вижного состава в условиях кризиса», XIV 
Международная конференция по транс-
порту и логистике «ТрансРоссия 2009», 
IV Международный железнодорожный 
бизнес-форум «Стратегическое Партнер-
ство 1520», II Международный железно-
дорожный салон «ЭКСПО 1520».

Кроме транспортной тематики, в этом 
году был проведен XIV Российский эко-
номический форум. Он стал уникальной 
коммуникационной площадкой, позволив-
шей выработать ряд важнейших решений, 
которые помогут регионам России  не 
только устоять во время кризиса, но и 
выйти на новые рынки. В этом году орга-
низаторы отошли от привычного формата 
выступлений и выбрали формат «мозго-
вого штурма» — для организации более 
продуктивной дискуссии и открытого 
диалога между всеми участниками.

Основной темой пленарного заседания 
стало «Развитие регионов России в усло-
виях кризиса», затем последовала работа 
шести параллельных секций, результаты 
работы которых были представлены на 
итоговом заседании «Стратегические идеи 
для регионов: решения для посткризисно-
го роста». Также в ходе первого дня Фору-
ма состоялось подписание «Меморандума 
о взаимопонимании» между Свердловской 
областью и Международным  банком ре-
конструкции и развития.

представители Правительства Российской 
Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации, законодательной 
и исполнительной власти федерального и 
регионального уровней. Будут участвовать 
руководители профильных федеральных 
агентств и ведомств, крупных отечест-
венных и зарубежных авиаперевозчиков, 
судоходных компаний, ведущих междуна-
родных и российских транспортных и эк-
спедиторских компаний, производителей 
и собственников транспортной техники 
и инфраструктуры, транспортных узлов, 
портов, аэропортов, портовых терминалов, 
финансовых организаций, страховых ком-
паний и банков.

— Каким вы видите будущее ком-
пании «Бизнес Диалог»?

— У нас достаточно амбициозные 
планы на перспективу. Мы планируем лет 
через пять стать лидерами рынка форум-
ных мероприятий. Наши конференции, са-
лоны, круглые столы, семинары, выставки 
зарекомендовали себя как эффективный 
инструмент решения самой сложной 
задачи: их участники возглавляют транс-
портные ассоциации и союзы, представ-
ляют исполнительную и законодательную 
власть, руководят крупными российскими 
и зарубежными компаниями. Работа в 
мероприятиях, проводимых нашей ком-
панией «Бизнес Диалог», позволяет им 
активно позиционировать свою компанию 
на рынке, получать полную информацию 
об актуальных проблемах, участвовать в 
процессе выработки решений по вопросам 
развития отрасли.

— Расскажите, пожалуйста, о пред-
стоящем Международном транспорт-
ном форуме «Транспорт России: ста-
новление, развитие, перспективы».

— Основными площадками, на которых 
пройдет форум, станут ЦВЗ «Манеж», 
Государственный Кремлевский Дворец, 
Колонный зал Дома союзов, отель «Ренес-
санс Москва». 

Форум будет состоять из масштаб-
ных мероприятий, затрагивающих все 
отрасли транспортного комплекса, таких 
как: научно-практическая конференция 
«Транспортное образование и наука. Опыт, 
проблемы, перспективы», которая состоит-
ся 18 ноября 2009 года в Колонном зале 
Дома Союзов. Конференции, посвященные 
вопросам развития транспортного ком-
плекса Российской Федерации, которые 
пройдут в отеле «Ренессанс Москва» 19 
ноября 2009 года. Пленарное заседание 
«Транспорт России. Взгляд в будущее», 
которое откроется 20 ноября 2009 года в 
ЦВЗ «Манеж». 

19 ноября 2009 года в ЦВЗ «Манеж» 
откроется Международная транспортная 
выставка «Транспорт России: становление, 
развитие, перспективы», которая представ-
ляет собой своеобразный отчет отраслей 
транспорта и транспортного машиностро-
ения о реализованных и запланированных 
к реализации проектах в области развития 
транспорта и транспортной инфраструкту-
ры. Работа выставки продолжится до 21 
ноября 2009 года.

— Какова главная цель Междуна-
родного транспортного форума?

— Основная цель форума: обозначить 
приоритеты инновационного развития 
транспортной отрасли, представление 
инновационных проектов, — словом, 
развитие транспорта в глобальном между-
народном сотрудничестве.

Форум остается одним из основных 
событий отрасли. Он направлен на успеш-
ное развитие транспортного комплекса 
России в целом, и в этом году ставит 
своей целью обсуждение «Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года», с учетом неблагоприятной 
экономической конъюнктуры и принятых 
антикризисных мер. На нем также будут 
обсуждены перспективы развития автомо-
бильного, железнодорожного, авиационного,  
морского и речного транспорта России. 

— Кто примет участие в работе 
форума?

— Планируется, что в Москву при-
будут более 1500 делегатов, в их числе 
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В декабре 2007 года, по итогам муни-
ципальных выборов, главой столицы 
самого большого региона России —  

города Якутска — стал Юрий Заболев. 
До избрания Юрий Вадимович работал 
первым заместителем председателя пар-
ламента Якутии. О своем городе, распо-
ложенном на вечной мерзлоте, его со- 
циально-экономическом развитии расска-
зал в интервью корреспонденту «Губерн-
ского делового журнала».

— Юрий Вадимович, у каждого 
города есть характер, темперамент, 
настроение. Какой он, город Якутск? В 
чем его отличие от других городов?

— Якутск — город молодых. Каждый 
четвертый житель столицы — это молодой 
человек в возрасте до 35 лет. И, соответ-
ственно, темперамент и настроение задает 
молодежь. Главное отличие от других горо-
дов — расположение на вечной мерзлоте. 
Мы стоим на, так называемом, «Сибирском 
сфинксе» — многолетней мерзлоте, толщи-
на которой достигает полутора километров. 
В Якутске впервые в мире был применен 
свайный метод строительства зданий. 
Город, как и вся республика, расположен 
в зоне резкоконтинентального климата. 
Зима у нас долгая и длится более двухсот 
дней в году, а морозы часто достигают 
отметку минус 50 градусов по Цельсию, 
и только почти полное отсутствие ветров 
несколько облегчают жизнь. Лето же 
скоротечное с жарой до плюс 38-ми, и 
благодаря сравнительно большой высоте 
солнца, прозрачности и сухости воздуха 
преобладают солнечные дни.

Белым облачком инея застывает вы-
летающий при дыхании пар, белая шапка 
морозного тумана лежит над городом —  
замерзают пары, которые «выдыхают» тру-
бы домов. Такой он, Якутск, контрастный 
в жизни.

— Как город изменился за послед-
ние годы?

— Если просто сказать, что он из-
менился, значит, ничего не сказать. Он 
трансформировался до неузнаваемости. 
Все гости столицы поражаются тому, что 
произошло с нашим любимым городом за 
последние пять — десять лет. Сегодня мы, 
по признанию Союза архитекторов России 
и Дальнего Востока, — пример сочетания 
деревянного зодчества и современных 
архитектурных решений в области про-
мышленного и жилищного строительства. 
Примером тому служат неоднократные 
победы якутских архитеторов, а также их 
проектов на различных выставках россий-
ского и дальневосточного уровней.

Город меняется не только во внешнем 
облике, но и по своему значению. Если 
в советские времена Якутск был просто 
административным центром республики, 
то сегодня это крупный привлекательный 
город Дальнего Востока, с огромными 
инвестиционными возможностями практи-
чески во всех областях жизнедеятельности 
человека.

— Раз уж мы затронули тему ин-
вестиций, скажите положительный об-
раз территории — весомый фактор ее 
инвестиционной привлекательности? 
Как формируете позитивный имидж 
Якутска?

— Безусловно, положительный образ 
территории — один из главных составля-
ющих инвестиционной привлекательности. 
Имидж столицы и, в целом, республики 
создается не моими разговорами и не рек-
ламными проспектами, а нашим участием в 
экономических форумах, активной работой 
с инвесторами, проведением крупных спор-
тивных, научных, культурных и социаль-
ных мероприятий. Примеры? За последние  
годы в Якутске прошли Чемпионаты 

России по вольной борьбе, боксу, многие 
другие соревнования самого высокого 
уровня, не говоря уже о дальневосточных 
турнирах. Отдельно отмечу проведение 
международных игр «Дети Азии». Данное 
спортивное мероприятие — уникальное 
по своему содержанию и масштабу. Оно 
проводится только у нас в республике, и 
в нем принимают участие юные спортсме-
ны из других регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Это что касается 
спорта. Ежегодно у нас по линии ЮНЕСКО  
проводятся различные международные сим- 
позиумы, конференции, посвященные про-
блемам малочисленных коренных народов 
Севера, изучению Севера как географиче-
ской составляющей страны.

Также Якутск участвует в выставках, 
презентациях на международном уровне: 
летом этого года прошла презентация 
Якутска в составе павильона Республики 
Саха (Якутия) на ХХ Харбинской между-
народной торгово-экономической ярмарке, 
осенью столицу презентовали в рамках 
работы глобальной ярмарки «Инчхон-
2009». Якутск имеет побратимские связи 
с рядом европейских и азиатских городов. 
Но главное — это реализация схемы комп-
лексного развития производительных схем, 
транспорта и жэнергетики Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года, разработка 
инвестиционного паспорта республики и 
города Якутска.

— Юрий Вадимович, какие важ-
нейшие преобразования в городе на-
мечены на ближайшее будущее?

— В рамках реализации долгосрочной 
стратегии развития Якутии — Схемы 
комплексного развития производительных 
сил, транспорта и энергетики Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года, Якутск должен 
стать крупным транспортным узлом рес-
публики. Сегодня через столицу проходят 

еêàòåðèíà нОÐСееВА, Аëåêсåé ЗÓбОВ (фîòî), нèêîëàé бАÐАшÊОВ (фîòî)
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ли «вышли» из одного квартала и мощными 
темпами начали строительство нового 
муниципального квартала. Квартиры в 
данных домах будут реализовываться по 
программам обеспечения жильем молоде-
жи и работников бюджетной сферы.

— В связи с тяжелой экономичес-
кой ситуацией в мире, какие трудности 
городской администрации приходится 
преодолевать в текущем году?

— Не секрет, что мировой финансо-
вый кризис затронул большинство стран 
мира, регионы России, и не исключением 
является город Якутск. Сразу оговорюсь, 
что экономическая нестабильность не была 
чем-то неожиданным для нас. Как только 
зачатки кризиса начали проявляться в 
США, а затем и в Европе, мы начали сле-
дить за ситуацией, конъюнктурой рынка, 
колебаниями на биржах. Мы начали раз-
работку антикризисных мероприятий по 
всем практически направлениям работы 

городской администрации. Несмотря на 
сокращения по финансированию отдельных 
программ и статей расхода мы сохранили 
финансирование по всем социальным 
обязательствам: ЖКХ, заработная плата, 
налоги и т. д.

Сейчас у нас есть прочный запас 
средств, как уже выше отметил, по стро-
ительству муниципального квартала и 
субсидирования населения по данным 
программам. Ведем работу по оптимизации 
штата столичной администрации, струк-
турируем муниципальные предприятия. 
В общем, разработали и реализуем план 
мероприятий по снижению последствий 
кризиса.

В целом же, мы работаем на перспекти-
ву и стараемся не обострять внимание на 
негативе. Недавно на уровне правительства 
Якутии защитили программу социально-
экономического развития столицы. Растут 
объемы инвестиций со стороны крупных 
российских и международных компаний, 
увеличивается товарооборот якутских 
предприятий, налаживаются межрегио-
нальные связи.

— Как Якутск принимает участие 
в федеральной программе сноса и пе-
реселения граждан из ветхого жилья 
и в адресной программе капитального 
ремонта многоквартирных домов?

— Как раз недавно в столице завер-
шала работу комиссия Фонда содействия 
реформирования ЖКХ, которая отметила 
высокую организацию работы по уча стию 
в программе и освоению средств на прове-
дение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых и сноса аварийных и ветхих до-
мов. Якутск участвует в программе второй 
год подряд: в прошлом мы сумели привлечь 
156 миллионов, в этом году общая сумма 
составила 303 миллиона рублей. 

В завершении отмечу, что Якутск — это 
современный город, сочетающий традиции и 
опыт прошлых лет и принявший на воору- 
жение современные технологии развития.
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федеральные автотрассы «Лена» и «Колы-
ма», дороги республиканского значения. 
Существует развитое речное сообщение 
между близлежайшими и отдаленными 
районами и населенными пунктами респуб-
лики. Якутский аэропорт считается одним 
из лучших и стабильно развивающихся на 
Дальнем Востоке. Плюс к этому в текущем 
году начинается строительство нового пас-
сажирского терминала аэропорта. Кроме 
этого, в 2013 году ожидается, что в город 
придет железная дорога, которая сейчас 
строится активными темпами и находится 
уже на полпути в столицу.

Также отмечу, что в городе активно 
ведется строительство социально важных 
объектов: недавно сдали современную 
школу в пригородном микрорайоне Ту-
лагино, также еще в одном пригородном 
микрорайоне со дня на день сдадим детский 
сад. Ведем строительство и открываем 
больницы, поликлиники. Недавно строите-

Óлèöа èм. Ñ. àрæакоâа
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Открытое акционерное общество 
«Авиакомпания «Якутия» образова-
но в 2002 году. Самолеты «Якутии» 

обслуживают маршрутную сеть по 58 регу-
лярным воздушным линиям по территориям 
Республики Саха (Якутия), Российской 
Федерации, странам СНГ, а также в страны 
дальнего зарубежья. У авиакомпании три 
аэропорта базирования: Якутск, Внуково 
и Краснодар. По сети местных воздушных 
линий из Якутска выполняются полеты  
в 23 аэропорта республики. Авиапарк 
воздушных судов компании состоит из 
четырех самолетов Boeing-757-200, одного 
Boeing -737-700NG, семи Ту-154М, десяти 
Ан-24РВ, одного Ан-26-100 и трех Ан-140.  
В 2008 году авиакомпания перевезла 
547,475 тысячи пассажиров.

Генеральный директор ОАО «Авиаком-
пания «Якутия» Иван Простит, рассказы-
вая в интервью корреспонденту «Губернско-
го делового журнала» об итогах работы в 
первом полугодии 2009 года, отметил: 

— Несмотря на суровые экономические 
реалии, авиакомпания «Якутия» показывает 
положительную динамику по основным 
показателям, что свидетельствует об ее 
устойчивом развитии. Пассажирооборот 
авиакомпании за первые шесть месяцев 
2009 года составил 823 400, 52, что на 12,9  
процента больше, чем за аналогичный пери-
од 2008 года. Перевезено 251 490 пассажи-
ров, прирост составил 11,2 процента.

— Иван Алексеевич, «Якутия» —  
одна из наиболее стабильных авиа-
компаний России. Чем это обусловле-
но и как удается достичь успешного 
результата?

— Не только надежностью и безопас-
ностью во время перелета, но и стремле-
нием авиакомпании постоянно улучшать 
сервис.

Цель нашей авиакомпании на теку-
щем этапе — увеличение достигнутого 
положительного значения, безубыточная 
деятельность в краткосрочной перспективе. 
А в долгосрочной — выведение рентабель-
ности на отраслевой уровень, равный 20 
процентам.

Для этого мы непрерывно расширяем 
географию полетов, постепенно обновляем 
авиационный парк. Повышаем качество и 
комфорт обслуживания пассажиров. 

Советом директоров определены на-
правления развития компании, касающиеся 
усиления позиций на рынке авиаперевозок, 
подготовки к внедрению международного 
стандарта эксплуатационной безопасности 
IOSA, расширения парка современных воз-
душных судов, развития информационных 
технологий. 

Если говорить о стратегической цели 
авиакомпании, то это создание безопасного, 

эффективного авиапредприятия, обеспечи-
вающего высокий уровень обслуживания 
и сервиса пассажиров. Главное в работе 
любого авиаперевозчика — безопасность 
и сервис. Компания уделяет авиационной 
безопасности полетов самое пристальное 
внимание. «Якутия» стремится к тому, 
чтобы каждый пассажир был доволен 
перелетом, качеством обслуживания и 
снова в дальнейшем пользовался услугами 
компании.

— Как обеспечивается безопасность 
полетов на судах авиакомпании? 

— Безопасность полетов во многом 
зависит от подготовки квалифицированных 
кадров. Однако безопасность в небе — это 
работа не только квалифицированных 
экипажей самолетов, но и техников, отве-
чающих за бесперебойную работу машины. 
Техническим обслуживанием самолетного 
парка авиакомпании «Якутия» занимается 
более 300 человек. Наличие собственной 
авиационной технической базы позволяет 
нам качественно и оперативно проводить 
техническое обслуживание воздушных 
судов. 

— Вопрос обновления воздушного парка 
сегодня, в условиях изжития и исчерпыва-
ния ресурса воздушный техники советского 
производства, становится жизненно важ-
ным и во многом стратегическим в развитии 
компании. Какова позиция авиакомпании 
«Якутия» в этой части? 

В этом году нам удалось успешно 
выполнить план по обновлению парка са-
молетами Boeing-757-200. В соответствии 
с намеченными сроками выполнена первая 
часть подпрограммы обновления авиапарка. 
В июле получен первый самолет Boeing-737-
700 Next Generation. 

Начало эксплуатации самолета Boeing-
737-700 NG знаменует новый этап в развитии  

МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ЯÊÓТÑÊ
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авиакомпании — переход на самолеты 
нового поколения, воплощающие в себе 
ряд передовых технологий и отвечающие 
нормам ИКАО (Международной организа-
ции гражданской авиации). Руководство 
компании намерено с опережением при-
ступить к следующему этапу обновления 
парка воздушных судов, чтобы до конца 
года ввести в эксплуатацию второй самолет 
737-700.

В августе на Международном авиацион-
но-космическом салоне «МАКС-2009» авиа-
компания «Якутия» подписала соглашение 
с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» о 
поставке двух региональных самолетов 
Sukhoi Superjet-100 для авиатранспортного 
комплекса республики. 

Согласно подписанному соглашению, 
оба самолета будут поставлены в парк на-
шей авиакомпании в 2011 году, первый из 
них — в феврале. Авиакомпания «Якутия» 
станет одним из первых эксплуатантов 
серийных самолетов SSJ-100. Твердый 
договор о поставке двух единиц самолетов 
SSJ-100  планируется подписать в IV квар-
тале этого года.

Внедрение воздушных судов SSJ-100 
является одним из приоритетных и страте-
гических проектов развития авиационного 
транспорта России. Подписание данного 
Соглашения — один из значимых и масш-
табных проектов, наряду с реализуемыми 
мегапроектами на федеральном уровне. 

Также в рамках авиасалона, самарский 
завод «Авиакор» представил нашей авиаком-
пании третий серийный региональный са-
молет Ан-140-100. Три года назад «Якутия» 
первым и единственным в России эксплуа-
тантом начала эксплуатацию региональных 
самолетов нового типа Ан-140. Первые две 
единицы Ан-140-100 зарекомендовали себя 
в качестве надежных  региональных пере-
возчиков. Самолет отвечает всем нормам 
ИКАО по уровню безопасности, эмиссии 
вредных веществ и шуму двигателей. С 15 
сентября авиакомпания начала приемку 
данного воздушного судна, в октябре само-
лет будет передан в эксплуатацию.

— Высокие международные стан-
дарты ведения бизнеса и социальной 
ответственности становятся сегодня 
законом глобальной экономики. Как 
Вы работаете в этом направлении?

— С первых дней деятельности «Яку-
тия» — социально ориентированная авиа-
компания. Вы совершенно правы, говоря 
о тенденции развития социальной ответ-
ственности в системе профессионального 
управлении бизнесом. 

В отношении нашей компании можно 
сказать, что данная деятельность ведется в 
нескольких направлениях — это, конечно 
же, поддержка таких сфер, как образование, 
культура, спорт, помощь детям и талант-
ливой молодежи, пенсионерам. Ко всему 
прочему, авиакомпания «Якутия» — офи-
циальный перевозчик большинства крупных 

мероприятий, проходящих на территории 
Республики Саха (Якутия).

Замена устаревших самолетов и переход 
к эксплуатации современных, соответствую-
щих нормам ИКАО, воздушных судов «ново-
го поколения» с целью не только повысить 
качество обслуживания пассажиров, но и 
уменьшить вредное воздействие на окру-
жающую среду, тоже говорит о социально 
ответственной позиции компании. 

Также одно из приоритетных направ-
лений деятельности руководства компа- 
нии — поддержка молодых специалистов. 
Привлечение и закрепление молодежи в 
авиакомпании «Якутия» заложено в нашу 
кадровую политику. Авиационной отрасли 
молодые квалифицированные кадры нуж-
ны, как воздух. Высокий профессионализм 
летного состава и технических кадров в 
авиакомпании — это вклад в обеспечение 
эффективного функционирования и обслу-
живания технических средств, что в свою 
очередь является показателем качества ра-
бот. Молодой кадровый потенциал является 
основной движущей силой на производстве 
любой отрасли. Это понимает каждый опыт-
ный руководитель.

Воспитанием собственных кадров мы 
занимаемся, можно сказать, со школьной 
скамьи: у нас есть подшефная средняя 
общеобразовательная школа № 30. За 
отличную успеваемость лучшие ученики 
ежегодно премируются. 

С 2005 года в авиационно-технической 
базе компании проводятся «Дни открытых 
дверей», приуроченные ко дню авиации 
нашего региона. Программа данного ме-
роприятия раскрывает историю и традиции 
авиации Якутии, содержание профессии 
авиатехника, инженера, летчика. В этот 
день к нам приходят не только школьники, 
но и большое количество выпускников 
высших и среднеспециальных учебных 
заведений.

В разработанном руководством и проф- 
союзом авиакомпании «Якутия» коллек-
тивном договоре (который, к слову, пре-
доставляет льготы и ежегодный проезд 
работникам) есть специальный раздел «Мо- 
лодежная политика», предоставляющий  
обязательную социальную поддержку мо- 

ОАО «Авиакомпания «Якутия»
677014 г. Якутск, ул. Быковского, 9 
Телефон: (4112) 44-30-60

лодым работникам. Начало трудовой деятель-
ности в нашей авиакомпании «Якутия» —  
это залог и социальной поддержки с момен-
та выбора профессии, в начале обучения и 
в дальнейшей успешной карьере. 

Благодаря продуманной кадровой поли-
тике сложился высокопрофессиональный, 
динамично развивающийся коллектив, 
который насчитывает более 1 150 высо-
коклассных специалистов. Среди них чис-
ленность работников до 30 лет составляет 
264 человека.  

Сегодняшний кризис еще раз подска-
зывает, что развитие корпоративной соци-
альной ответственности — это не роскошь 
или неразумные расходы для компаний, а 
необходимость, ставшая законом глобаль-
ной экономики.

— Какие вопросы будут наиболее 
актуальны в предстоящем месяце?

— Во-первых, мы в октябре начинаем 
эксплуатацию третьего в нашем авиапарке 
самолета Ан-140-100. С увеличением еди-
ниц самолетов данного типа планируется 
повысить частоту рейсов в города Хаба-
ровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский 
и другие, а также повысить возможность 
сообщения Дальневосточного федерального 
округа с другими субъектами Российской 
Федерации. А также октябрь знаменателен 
для якутской авиации памятной датой.  
8 октября 1925 года впервые в небо Якутии 
взлетело воздушное судно. Его первыми пас-
сажирами стали почетные жители Якутии —  
Платон Ойунский и герой гражданской 
войны Гаврил Егоров. Эта дата считается 
днем рождения якутской авиации. 

От имени коллектива авиакомпании 
«Якутии» сердечно поздравляю работников, 
ветеранов авиационной отрасли республики 
с Днем якутской авиации! Желаю коллегам 
чистого неба, мягких посадок, попутного 
ветра и новых высот!
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Управляющая компания «ЖКХ Губинский» организована 
в Якутске в феврале 2006 года. Она обслуживает 154 
многоквартирных дома жилой площадью 540 тысяч квад-

ратных метров. Территориально (из-за большой разбросанности 
зданий) — почти половину города. Генеральный директор ООО 
УК «ЖКХ Губинский» Анатолий Кырджагасов в интервью 
корреспонденту «Губернского делового журнала» рассказал об 
основных проблемах, с которыми сталкивается предприятие 
в ходе реализации реформы ЖКХ в самом крупном субъекте 
Российской Федерации — Якутии (Саха), с ее уникальными 
природно-климатическими условиями.

— Зима у нас длится до девяти месяцев, а запас прочности 
инженерных коммуникаций, всех основных элементов жилфонда 
уже подошел к очень большому износу. К сожалению, после 
принятия нового Жилищного кодекса, вся жилищная политика 
в городе пока идет самотеком. 

Назову самую наболевшую проблему — тарифы. За двад-
цать—тридцать лет, которые прошли со времени строительства 
домов, почему-то не выделялись средства из бюджета на их 
капитальный ремонт, а теперь мы пытаемся необходимые сум-
мы включить в тарифы, чтобы население все оплатило, — это 
очень сложно. Износ жилого фонда составляет до 40 процентов, 
и при передаче ветхого жилфонда управляющим компаниям все 
задачи, связанные с их износом, автоматически перешли к новым 
хозяевам. Как правило, и обслуживание, и ремонт таких домов 
бывает нерентабельным. 

Кроме того, Республика Саха, думаю, одной из первых столк-
нулась с вопросом недопонимания между участниками рынка 
ЖКХ. Дело в том, что из-за чрезвычайно низких температур зимой 
и весной тарифы в нашем приполярном городе на теплоэнергию, 
транспортировку воды со временем стали на порядок выше, чем 
в иных регионах России. Понятно, что каждое последующее 
повышение цен на услуги воспринимается населением в штыки: 
«Почему мы должны платить за все тридцать лет?». Действитель-
но, если человек приватизировал квартиру  в начале 2000 года, 
а дом стоит с 70-х годов прошлого века, и деньги из бюджета не 
выделялись по 2002 год, почему он должен брать оплату ремонта 
дома на себя? Вот эта проблема до сих пор четкого, понятного 
решения не имеет.

— Анатолий Андреевич, как строятся ваши взаимоот-
ношения с поставщиками услуг, с теми, кто подает в дома 
Якутска тепло и горячую воду?

— Это другая сложная проблема, и не менее важная.Я счи-
таю, что местные власти совершенно отмахнулись от управления 
системой ЖКХ и сегодня находятся в состоянии стороннего на-
блюдателя. Конечно, с такой позиции поставщики тепла и воды, 
как монополисты, имеют наиболее сильные рычаги воздействия 
на управляющую компанию. Они вправе требовать стопроцентной 
оплаты коммунальных услуг и они ее требуют, но при этом 100 
процентной оплаты нигде в мире нет — это нонсенс! Подобные 
вопросы, я считаю, должна регулировать муниципальная власть. 
Пока такого регулирования нет, возникают отключения, ограни-
чения по воде и теплу. Причем, если в многоквартирном доме 
есть хотя бы один неплательщик, одностороннее давление ком-
мунальщиков приводит к тому, что дом отключают полностью —  
и страдают все законопослушные граждане.

Мы пытаемся решать эту проблему всеми способами — и 
прокуратуру просим помочь, и администрацию города, но, к со-
жалению, вопрос с задолженностями пока остается открытым. 
Особенно перед пуском тепла приходится изворачиваться, нахо-
дить другие источники, но чтобы тепло во всех  домах появилось, 
оно в наших климатических условиях — вопрос жизни. В итоге 
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где зима длиною почти в год
Тàòüÿíà СеÐГееВА

получается, что батареи все же становятся горячими, но зато 
подъезды в очень плохом состоянии, давно не ремонтированы 
двери, а население, видя это, говорит: «Вот вы ничего не делаете, 
за что же мы будем платить?».

— Наверное, просто людям нужно объяснить, какова 
ситуация, и они поймут?

— Та разъяснительная работа, которая ведется управляю-
щими компаниями, нужна населению в меньшей степени, ведь 
сегодня, чтобы привести в нормальное состояние дома, только 
один тариф на текущий ремонт должен быть не менее 30 рублей 
за квадратный метр, а у нас он стоит всего от пяти до семи с 
половиной рублей. Разъяснительной работой должны заниматься 
муниципальные власти! По моему убеждению, львиная доля их 
функций как раз и состоит из таких обязательств, как обеспечение 
безаварийной жизнедеятельности населения. Но сегодня власти 
от решения подобных проблем отмахнулись, даже через сред-
ства массовой информации говоря жителям: «Вы сами выбрали 
управляющую компанию, сами и разбирайтесь»...  

А ведь есть еще одна проблема, взаимосвязанная с первыми 
двумя, — техническая изношенность жилого фонда. И в ней не 
виноваты жильцы, ни управляющие компании, которые начали 
появляться с принятием нового Жилищного кодекса, всего три—
четыре года назад. Думаю, если власть по-настоящему заботится 
о своем населении, избирателях, то она должна заявить: да, 
ежегодно на капитальный ремонт, с учетом износа жилфонда не-
обходимо, допустим, 600 миллионов рублей. Ну, если мэр города,  
к примеру, честно скажет, что все сразу мы вряд ли найдем, 

Ãåнåральнûé дèрåктор îîî ÓÊ «æÊÕ Ãóбèнскèé» àнатолèé ÊÛÐäæàÃàÑîÂ
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а вот хотя бы 200 миллионов, а еще 200 в следующем году, а 
вы, товарищи, тоже примите свое долевое участие, подпишите 
нормальный тариф, к примеру, в 14 рублей... Вот если бы такая 
разъяснительная работа была, я как житель дома, если хочу жить 
в нормальных условиях — то на это бы согласился. 

При этом следующим ходом должно стать разъяснение, как 
получить субсидии. Тут надо тем же бабушкам и дедушкам рас-
сказать, что от повышения тарифов они не пострадают, потому 
что будут платить те же 500 рублей, как и сейчас, а все остальное 
можно оформить через субсидии. Сегодня, оказывается, еще не 
все население знает, что субсидии есть. 

— Анатолий Андреевич, что, по-вашему, самое сложное 
в решении всех эти задач?

— Вообще в наших, северных, условиях с принятием нового 
Жилищного кодекса проблемы с каждым годом лишь становятся 
глубже. И те муниципальные тресты, различные управляющие 
компании, которые были при муниципалитете до принятия 
этого кодекса, просто сейчас автоматически переложили эти 
существовавшие ранее проблемы на такие частные управляющие 
компании. Если в начале года долг населения составлял 44 мил-
лиона рублей, то на сегодня он достиг 74 миллионов рублей —  
достаточно большая сумма, и она постоянно растет. Сбор средств 
за коммунальные услуги ежегодно составляет от 94 до 97 процен-
тов, и вот эти «недобранные» три—шесть процентов все время 
добавляются, накапливаются. 

— В кризисный год, когда обострились все проблемы —  
и с плательщиками, и с неплательщиками — какие собы-
тия у вас произошли?

— Что касается лично меня, то этой весной меня избрали 
депутатом городской думы — и именно по тем кварталам, кото-
рые мы обслуживаем как управляющая компания. Считаю, то, 
что из 12 претендентов население выбрало меня, — это доверие 
не только ко мне, а все же и нашему предприятию. Хотя, не 
скрою, что на нашем жилом фонде масса нерешенных проблем 
и оппоненты в полной мере пытались этим воспользоваться, что 
в ЖКХ все плохо, и пусть занимается жилищно-коммунальными 
проблемами, и прочее. Но населению виднее. 

— Поздравляю с таким важным событием. Что оно 
значит для вас лично и для коллектива Управляющей 
компании?

— Это вселяет надежду, что люди мне все-таки доверяют как 
управленцу и надеются, что, став депутатом, я эти вопросы по-
стараюсь решить. Считаю это для себя очень хорошим импульсом, 
стимулом. Значит, все мои доводы население все же понимает. 
Самое главное, чтобы их теперь поняла власть.

ÃîÐîä ЯÊÓТÑÊ  | МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

ООО УК «ЖКХ Губинский»
677000 Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Богатырева, 11/3
Телефоны: (4112) 45-27-60, 45-21-27
Факс: 45-36-25
E-mail: gkhgubinski@rambler.ru

Ну а для ООО «ЖКХ Губинский»? Мы работаем. Радует, 
что процент сбора не упал, и планируется, что по итогам года 
будет не менее 98 процентов. Каждый процент — это несколько 
десятков миллионов рублей, которые пойдут на дальнейшее 
благоустройство жилых домов.

Мы все три года после организации предприятия пытались 
решить самые наболевшие проблемы по инженерным коммуника-
циям: чтобы не было течи, под домами не было «сталактитов». У 
нас, в условиях вечной мерзлоты, здания стоят на сваях, и когда 
зимой идешь, видишь — дом стоит, словно на курьих ножках, 
весь заросший ледяными потеками… значит, снова проблема с 
трубопроводом. В этом году, когда «сталактитов» не так уж много, 
и инженерные коммуникации приведены в рабочее состояние, 
мы больше стали заниматься ремонтом подъездов, хотя бы и 
косметическим. И это уже внушает оптимизм. 

С октября начинаем объяснять населению про новые тарифы, 
которые предполагается вводить с января. Сложнейшая работа: в 
Жилищном кодексе почему-то не приняли во внимание, что наше 
население очень инертное, с ним нужно работать. В прошлом году 
мы уже попытались это сделать, но безрезультатно, настолько 
население, особенно поколение пожилых людей, озлоблено на 
систему ЖКХ: «Сколько вам ни плати, все равно как в бездон-
ную прорву!». Работать будем с отдельными домами, с активом, 
попытаемся переломить ситуацию, всю старую систему. Мы само-
стоятельно решаем все проблемы, даже такие организационные. 
Надеюсь, люди к нам прислушаются.

— Что поможет вам добиться того, чтобы к вам при-
слушивались?

— С момента создания УК мы позиционируем себя как 
«прозрачную» компанию: люди видят, куда и сколько средств 
поступает. Мы выпускаем свой информационный бюллетень (в 
нем есть все, что планируем, по каким домам, какие работают под-
рядные организации, когда приемные дни в УК, когда отключения 
по домам) и разносим его по квартирам. Сейчас разрабатываем 
сайт в Интернете, чтобы каждый мог посмотреть, должник он 
или нет, задать вопрос.

— Расскажите немного о сотрудниках компании. Где 
находите кадры специалистов?

— В самой УК работают 37 человек, но с учетом подрядных 
предприятий, обслуживающих жилфонд, более 300 человек. 
Что касается инженерного персонала, то, конечно, опытные 
кадры в системе ЖКХ растеряны за последнее десятилетие, 
но мы пытаемся воспитать свои. Берем выпускников технику-
мов, институтов, универститетов. Я пять лет являюсь членом 
государственной аттестационной комиссии Якутского госуни-

верситета и кадры присматриваю, у нас 
есть ребята, в основном два—три года 
назад окончившие вузы, мы занимаемся 
формированием их как хороших специали- 
стов. 

— Каким вы видите путь дальней-
шего развития предприятия?

— Конечно, правильное направление —  
это техническая модернизация домов. Мы 
стали этим заниматься с самого основания 
компании, и первыми в городе Якутске 
начали устанавливать в домах приборы 
учета. На сэкономленные средства плани-
руем утепление наружных стен домов. И 
главное, чтобы все участники рынка ЖКХ 
достигли взаимопонимания. 
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Открытое акционерное общество 
«Якутская городская транспорт-
ная компания» — крупнейший 

исполнитель работ по санитарной очистке 
в городе Якутске. О деятельности транс-
портной компании, а также о планах на 
будущее в интервью корреспонденту «Гу-
бернского делового журнала» рассказал 
генеральный директор предприятия Тахир 
Минликаев.   

— Тахир Михайлович, что сегодня 
главное в работе возглавляемого вами 
коллектива?

— Основная деятельность нашего 
предприятия направлена на оказание 
транспортных услуг по вывозу бытовых 
отходов, санитарной очистке города и 
уборке городских территорий. Среди 
заказчиков ОАО «Якутская городская 
транспортная компания» — предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, уч-
реждения здравоохранения и образования, 
организации, нуждающиеся в услугах по 
уборке снега, завозу песка, земли. Но и это 
далеко не полный перечень услуг, которых 
мы предоставляем населению. Также хочу 
отметить, что наша организация с недавних 
пор оказывает услуги по строительству 
детских площадок. 

— В чем отличие вашего транспорт-
ного предприятия от других компа-
ний, которые заняты в той же сфере 
деятельности? 

— Во-первых, у нас есть все разре-
шительные документы, установленные 
дей ствующим законодательством, для осу-
ществления столь специфичной деятельнос-
ти, как наша. Во-вторых, только Якутская 
городская транспортная компания может в 
городе Якутске обеспечить специализиро-
ванную транспортировку отходов, начиная 
от санитарной точки и заканчивая пунктом 
конечного назначения, то есть полигоном 
для захоронения отходов или сливной 
станции, как балансодержатель данных 
объектов. А также мы активно участвуем 
практически во всех мероприятиях, органи-
зуемых окружной администрацией города 
Якутска. К сведению горожан, с начала 
2009 года стартовала акция, в рамках 
которой на Вилюйский городской полигон 
от физических лиц бесплатно принимается 
до одного кубометра мусора. 

— Нам стало известно, что вы 
поддержали социальный проект «Дво-
ровый вопрос» по благоустройству 
города Якутска. Расскажите об этом 
поподробнее.

— Совершенно верно, данный проект 
был организован летом 2009 года под эги-

необходимо обновление автомобильного 
парка. В общем, проектов много, но все 
это, конечно, при поддержке определенных 
структур, вполне реализуемо.

— Как вы считаете, что необходи-
мо сделать, чтобы столица республики 
с каждым днем становилась все чище, 
а красота ее улиц радовала и жителей 
города, и его гостей?

— Думаю, нужно применять передовой 
опыт других муниципальных образований, 
а может быть, и зарубежных стран. Необ-
ходимо повысить экологическую культуру 
горожан. Несмотря на то, что основная 
деятельность компании направлена на 
качественное оказание услуг по вывозу 
мусора, время показало, что решение воп-
росов может быть только комплексным, и 
зависит не только от работы предприятий 
нашей сферы. Стремление сделать наш 
северный город чистым, уютным, необык-
новенно красивым должно быть заложено 
в каждом жителе с детства. Но для этого 
надо объединить усилия и ресурсы. Поло-
жительные результаты приносят традици-
онные городские субботники, социальные 
проекты, в которых наша компания прини-
мает участие. Хотелось бы, чтобы такого 
рода мероприятия и акции проводились 
чаще, а мы, в свою очередь, всегда готовы 
поддержать инициативу.

дой редакции газеты «Якутск Вечерний». 
Основной его целью стало облагоражи-
вание захламленных, старых придомовых 
территорий, в большинстве своем, конеч-
но же, неблагоустроенных домов. ОАО 
«ЯГТК» принимает в этом проекте самое 
непосредственное участие. На данный 
момент, нашими общими усилиями с дру-
гими организациями, откликнувшимися 
на данную акцию, проводятся работы по 
уборке старых построек, завозу песка, 
разравниванию дворовых территорий и 
установке детских площадок. 

— Тахир Михайлович, вы воз-
главляете транспортную компанию 
недавно, с января 2009 года. У вас, 
должно быть, много планов на бу-
дущее. Расскажите, пожалуйста, об 
основных направлениях дальнейшего 
развития компании.

— Поделюсь основными. На сегодня 
остро стоит вопрос о строительстве новой 
сливной станции, отвечающей всем требо-
ваниям законодательства, с подключением 
к биологическим очистным сооружениям. 
Кроме этого, активно ведутся переговоры 
о финансировании сразу нескольких проек-
тов: это закрытие и рекультивация старого 
полигона, строительство и открытие ново-
го — для захоронения твердых бытовых 
отходов, а также строительство завода 
по сортировке мусора, где часть отходов 
будет идти на дальнейшую переработку, 
а часть подвергнется захоронению. В на-
стоящее время, для повышения качества 
услуг, оказываемых нашим предприятием, 

Аëåêсàíäð ЩеÐбАÊОВ

ОАО «ЯГТК»
677008 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пер. Базовый, 4;
Телефон/факс: (4112) 36-93-13;
E-mail: yagtk@mail.ru

Хочу поздравить коллектив ОАО «ЯГТК» с днем рождения предприятия!
Желаю всем профессиональных успехов, семейного благополучия и такого же 

крепкого здоровья, как якутский алмаз!
С праздником вас!

Генеральный директор ОАО «ЯГТК» Тахир МинлиКАев

чтобы город  
блиСтал чиСтотоЙ

Ãåнåральнûé дèрåктор îàî «ЯÃТÊ» Таõèр МÈÍËÈÊàÅÂ
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Эксплуатация жилищного фонда, 
коммуникаций и оборудования в 
условиях Севера влечет за собой 

повышенный риск возникновения чрез-
вычайных происшествий и аварийных 
ситуаций. Муниципальное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» 
городского округа «Город Якутск» создано 
17 марта 2004 года. Вся структура и осна-
щение предприятия отвечают основной его 
цели — сохранению безопасности ЖКХ в 
любых чрезвычайных ситуациях. Директор 
«Единой диспетчерской службы» Сергей 
Мацков в системе ЖКХ трудится с 1989 
года, он стоял у истоков создания МУ 
«ЕДДС», в 2006 году возглавил работу 
нового предприятия Якутска: 

— Мы собираем от служб контроля и 
наблюдения за окружающей средой необ-
ходимую информацию об угрозе или факте 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
о сложившейся обстановке, о действиях 
сил и средств по ликвидации угрозы и —  
распространяем ее между диспетчерскими 
службами города. Обрабатываем и ана-
лизируем данные, определяем масштаб и 
уточняем состав служб, привлекаемых для 
реагирования на ЧС, оповещаем их о пере-
воде в высшие режимы функционирования. 
К нашим задачам относятся также прием 
от населения сообщений о чрезвычайных 
происшествиях, несущих информацию 
об угрозе или факте возникновения та-
ковых; анализ и оценка достоверности 
поступившей информации, доведение ее 
до диспетчерских служб, в компетенцию 
которых входит реагирование на принятое 
сообщение. 

— Сергей Викторович, как ведется 
мониторинг безопасности жизнеде-
ятельности населения?

Все подготовлено, отремонтировано, запла-
нированные объемы капитальных ремонтов 
выполнены в установленные сроки.

— Сергей Викторович, расскажите 
о сотрудниках вашего предприятия.

— Своевременно определить возмож-
ность возникновения аварийной ситуации, 
оперативно осуществить взаимодействие 
между предприятими ЖКК, совместными 
действиями не допустить возникновения 
аварии, профессионально оценить обста-
новку и принять грамотные решения —  
вот вопросы, которые успешно решают 
начальники смен «Единой дежурно-дис-
петчерской службы». Из пяти начальников 
смен четверо работают с момента создания 
предприятия. Это люди, имеющие большой 
опыт руководящей работы в сфере ЖКХ, —  
А. Колесников, В. Климовский, В. Афана-
сьев, А. Цепелев. Из специалистов пред-
приятия назначена И. Богданова, еще двое 
находятся в резерве начальников смен, 
проходят заочное обучение в коммунальном 
колледже. Из десяти диспетчеров восемь 
человек имеют стаж работы в ЖКХ более 
десяти лет. 

Весь персонал службы прошел специ-
альную подготовку в учебных и специали-
зированных организациях Якутска. Регу-
лярные учения, учебные противоаварийные 
тренировки, проводимые с предприятиями 
ЖКК, правоохранительными органами, ГО 
и ЧС, способствуют приобретению навыков 
совместных действий, а в итоге — обеспе-
чению нормальных условий проживания 
жителей.

— В нашем городском округе 
эксплуатацию жилищного фонда 
осуществляют 23 управляющие 
компании (УК), создано 186 то-
вариществ собственников жилья 
(ТСЖ), из которых 34 (на 67 до-
мах) осуществляют эксплуатацию 
жилфонда своими силами.

Мы принимаем все обращения 
граждан, заявки по системе ЖКХ 
фиксируются в специально создан-
ной программе единой диспетчер-
ской службы, незамедлительно 
передаются на исполнение в УК 
(в диспетчерских восьми из них 
установлена данная программа —  
им заявки поступают автомати-
чески по факту занесения их в 
программу). Сроки исполнения 
заявочного ремонта держатся на контроле 
диспетчерами предприятия — и в итоге 
решается сразу несколько задач.

— Назовите их, пожалуйста.
— Во-первых, осуществляется контроль 

своевременного исполнения заявок от 
населения, круглосуточная двухсторонняя 
связь с предприятиями системы ЖКХ, опе-
ративно оповещаются эксплуатационные 
предприятия (УК, ТСЖ) об отключениях 
поставщиков услуг. Во-вторых, мы попол-
няем базу аварийно-заявочного ремонта по 
жилфонду (она ведется с 2004 года). Учет 
обращений граждан в программе единой 
диспетчерской службы позволяет видеть 
эффективность работы предприятий ЖКХ, 
своевременно предупредить о слабых 
местах, необходимости выполнения работ 
сезонного характера, в период проведения 
капитальных ремонтов. Двухсторонняя 
связь с жильцами позволяет контролиро-
вать сроки и качество исполнения заявок 

обслуживающими организациями.
— Как ваша служба срабо-

тала в период подготовки жил-
фонда к зимним условиям?

— Вся информация о деятель-
ности предприятий ЖКХ отража-
ется в суточных, недельных от-
четах, которые предоставляются 
руководителям городского округа 
и контролирующим органам.

Распоряжением главы город-
ского округа был создан штаб по 
подготовке к отопительному сезону. 
Благодаря постоянному контролю 
(а заседания штаба проводились 
еженедельно с участием всех пред-
приятий ЖКК) со стороны админис-
трации городского округа тепло в 
дома жителей пришло по графику. 

в эКСтремальных  
Èâàí ТОÊАÐеВ

МУ «ЕДДС»
677000 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 3/2, 
Телефон: (4112) 44-47-46, 
E-mail: eddso6@mail.ru 

äèрåктор МÓ «ÅääÑ» Ñåрãåé МàЦÊîÂ

ÃîÐîä ЯÊÓТÑÊ  | МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

уСловиях Севера
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Десять лет назад Алексей Мушаков 
закончил с отличием Хабаровский 
государственный технический уни-

верситет и вернулся в родной Якутск. 
Алексей Геннадьевич сразу начал работать 
по специальности, которую приобрел в 
вузе, —  «Автомобильные дороги и аэро-
дромы», а через три года основал и возгла-
вил компанию ООО «Геопроект».

Целью ее создания в сентябре 2002 
года стало основание молодого, динамич-
ного предприятия, которое отличалось 
бы не только высоким качеством испол-
нения проектно-изыскательских работ, но 
и внедрением новейших технологий при 
проектировании и проведении изысканий 
в условиях распространения вечномерзлых 
грунтов в Республике Якутия.

Основное направление нашей деятель-
ности — проектирование автомобильных 
дорог и искусственных сооружений, объ-
ектов дорожной инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства и комплексные инженерные 
изыскания для строительства.

— За семь лет работы вашему 
предприятию удалось стать достойным 
конкурентом другим проектно-изыс-
кательским компаниям. Что этому 
способствовало?

— Главное, мы стремимся выпускать 
продукцию только высокого качества. Что-
бы ООО «Геопроект» стало альтернативой 
внешнерегиональным конкурентам. Немало-
важно и сопровождение запроектированных 
объектов: опытно-экспериментальное на-
блюдение и изучения опыта проектирования 
и строительства на вечномерзлых грунтах 
помогает в дальнейшем при создании и 
внедрении новых технологий строитель-
ства. 

Мы приобрели новое геодезическое 
оборудование: для проведения инженерных 
изысканий компания приобрела буровую ус-
тановку БГМ-1М на базовом шасси УРАЛ, 
вахту на базе ЗИЛ, УАЗ. Мы постоянно по-

К любому объекту мы стараемся подхо-
дить индивидуально, и еще на стадии изыс-
кания не допускать ошибок, используем 
лучшие материалы из того, что появляется 
на мировом рынке, — все это делаем для 
того, чтобы улучшить качество будущих 
дорог. Главное, чтобы было экономически 
выгодно, технически грамотно и выполнимо 
в наших условиях вечной мерзлоты, которая 
требует к себе особого подхода при проек-
тировании и строительстве автомобильных 
дорог и искусственных сооружений.

— Сжатые сроки, большой объ-
ем работы, на пределе используется 
оборудование, мороз в 50 и ниже —  
условия «привычные»... Но даже тех-
ника очень быстро в такой ситуации 
выходит из строя. Наверное, особо 
закаленные люди трудятся на вашем 
предприятии?

— У нас коллектив молодой, средний 
возраст специалистов составляет 35 лет. 
И в то же время все работники имеют вы-
сшее профильное образование. У многих 
большой стаж проведения проектно-изыс-
кательных работ в условиях вечной мерз-
лоты. Среди специалистов-профессионалов 
нашего предприятия — главный инженер 
проектов Афанасий Иванов, главный 
геодезист Александр Капырин, начальник 
лаборатории Людмила Мушакова, инже-
нер-геолог Геннадий Мушаков. Недавно 
коллектив пополнился выпускниками 
кафедры автомобильных дорог Якутского 
университета. Всех, действительно, отли-
чает «особая» закалка — любовь к своему 
необыкновенному городу, построенному 
четыре с половиной века назад в долине 
Туймаада.

полняем программное обеспечение. Сегодня 
наша материально-техническая база вклю-
чает в себя укомплектованную новейшим 
оборудованием лабораторию по исследова-
нию физико-механических свойств грунтов, 
которая позволяет проводить исследования 
как в полевых, так и в стационарных усло-
виях. Во время исследований используем 
новейшее геодезическое оборудование —  
электронные тахеометры, лазерные даль-
номеры, нивелиры, позволяющие повысить 
качество и точность изысканий, ускорить 
обработку материалов.

Одними из первых в республике мы ста-
ли внедрять проектирование в программном 
комплексе CREDO. Не первыми конечно, 
ведь и до нас внедряли, но просто мы в 
полном объеме использовали мощности 
этого программного комплекса, по всей 
технологической цепочке. В результате 
шло быстрее проектирование и точнее. Ну 
а  сейчас и его обновляем, переходим на 
третье поколение. 

За семь лет работы мы проводили 
комплексные инженерные изыскания на 
объектах различной сложности местного, 
регионального и федерального значений. 

— Алексей Геннадьевич, назови-
те, пожалуйста, наиболее важные из 
них.

— Особо можно отметить несколько 
сложных и интересных в плане инженер-
ных решений объектов. Это комплексные 
инженерные изыскания по объекту «Мос-
товой переход через реку Амга» на 197-м 
километре автомобильной дороги «Амга». 
Назову также мостовой переход через реку 
Аллах-Юнь на автодороге «Амга», автомо-
бильную дорогу «Асыма-Кобяй» на участке 
село Бяс-Кюель Горного улуса Якутии (95-й 
километр). 

Компания регулярно участвует в кон-
курсных торгах на выполнение проектно-
изыскательских работ регионального и 
федерального значения, в 
программе развития автомо-
бильных дорог в Республике 
Саха (Якутия), ликвидирует 
последствия чрезвычайных 
ситуаций, аварийно-восстано-
вительных работ, паводков.

К примеру, сделали изы- 
скания на реконструкцию го- 
родской дамбы — она суще-
ствовала и раньше, но требо-
вала серьезной перестройки 
верха, которую мы прове-
ли. И вот дамба стоит —  
и спасает Якутск от потоп-
ления. 

тепло ледяноЙ 
долины туЙмаада

МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ЯÊÓТÑÊ

ООО «Геопроект»
677007 Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Автодорожная, 18, оф. 8
Телефоны/факсы: (4112) 35-84-83, 47-37-21
E-mail: GEOPROEKT@sakha.ru

Тàòüÿíà  
САВÊÈнА

Ãåнåральнûé дèрåктор îîî «Ãåоïроåкт»  
àлåксåé МÓØàÊîÂ



29¹ 10 (82) октябрь 2009 / Ã Ó Á Å Ð Í Ñ Ê È É

История создания одного из ведущих 
предприятий водного транспорта се-
веро-востока России ОАО «Ленское 

объединенное речное пароходство» связана 
с открытием регулярного судоходства на 
реке Лене в 1894 году. В советский период 
после объединения ведомственных судоход-
ных организаций пароходство стало единым 
транспортным предприятием в Ленском 
бассейне. Спустя столетие, в соответствии 
с государственной программой привати-
зации образовано открытое акционерное 
общество «Ленское объединенное речное 
пароходство».

В составе компании семь филиалов, в 
том числе судоремонтно-судостроительные 
заводы в Жатае и Пеледуе, Олекминский 
и Белогорский речные порты, филиал в 
Осетрово, производственно-техническое 
управление связи и радионавигации, сана-
торий-профилакторий в Пеледуе.

Сегодня ОАО «Ленское объединенное 
речное пароходство» перевозит грузы (пе-
рерабатывает и экспедирует), пассажиров, 
модернизирует и строит суда, занимается 
промышленным и жилищным строитель-
ством, производит товары народного пот-
ребления.

Флот пароходства работает на всем про-
тяжении бассейна реки Лены с боковыми 
притоками. Особую роль играет пароходство 
в обеспечении грузами Восточного сектора 
Арктики, они составляют треть от общего 
объема перевозок. Обладая уникальными 
судами смешанного «река-море» плавания 
и двумя мощными мелкосидящими ледо-
колами, пароходство работает более чем 
на половине трассы Северного морского 
пути от Хатанги до Певека с заходом на 
северные реки Хатанга, Анабар, Оленек, 
Яна, Индигирка, Колыма.

В целом в республику флотом ОАО 
«ЛОРП» завозится более 60 процентов 
объемов грузов, выполняемых водным 
транспортом, в том числе весь объем в реги-

ческих маршрутах по реке Лене в южном 
и северном направлениях.

Реализуя свой инвестиционный план, 
за последний год пароходство сдало в 
эксплуатацию 16-квартирный жилой дом 
для плавсостава в п. Жатай, ввело в строй 
модульную котельную на Пеледуйском 
ССРЗ. Там же на базе домостроительного 
комплекса возводятся по современной тех-
нологии два сборных жилых дома.

В коллективе трудятся сегодня три 
тысячи человек — судоводители и судо-
механики, инженеры, квалифицированные 
рабочие, специалисты со средним специ-
альным и высшим образованием, трудом 
которых создано все, чем живет и за счет 
чего развивается пароходство. Основная 
кузница кадров для его флота и предпри-
ятий — Якутское командное речное учи-
лище и Новосибирская государственная 
академия водного транспорта, а также 
Благовещенское речное училище, професси-
ональные лицеи Жатая, Пеледуя, Осетрово. 
Для сотрудников, помимо социального 
пакета, предусмотрены дополнительные 
гарантии соцзащиты, в том числе ряд 
льгот разработан специально для молодых 
специалистов.

Пароходство активно участвует в об-
щественной жизни республики и города 
Якутска, поддерживает крупные спортив-
ные мероприятия, оказывает спонсорскую 
и шефскую помощь учебным заведениям 
и организациям, материальную поддержку 
пенсионерам и ветеранам.

Удерживая завоеванные позиции на 
рынке перевозок внутри бассейна, Ленское 
объединенное речное пароходство оставляет 
за собой решающую роль в обеспечении 
грузоперевозок для Арктики. Обновление 
и пополнение флота — основная задача, 
которую предстоит решить пароходству в 
ближайшие годы, — поможет сделать пе-
ревозки более рентабельными, даст возмож-
ность его дальнейшего развития. Работы 
водному транспорту хватит надолго, ибо 
богатства наших недр, шельфа и морских 
угодий еще только предстоит освоить.

он Арктики. Также пароходство выполняет 
перевозки народно-хозяйственных грузов 
для нужд Иркутской области, Чукотско-
го автономного округа, Красноярского и 
Хабаровского краев. За прошедшие годы 
укрепились взаимоотношения с основными 
грузовладельцами, вырос авторитет среди 
заказчиков, расширилась география грузо-
перевозок, увеличились их объемы.

Флот приносит пароходству более 90 
процентов доходов от общего объема про-
изводства. Поэтому главная задача — под-
держание и повышение его технического 
состояния. С учетом перспектив увеличения 
объемов перевозок ОАО «ЛОРП» сосредото-
чило внимание на модернизации действую-
щего и строительстве нового флота. За пос-
ледние 15 лет построено и переоборудовано 
порядка 30 единиц флота, что позволило 
в полном объеме закрыть потребности ре-
гиона в нефтяном котельном топливе. На 
Жатайском ССРЗ реконструирован слип —  
судоподъемное устройство, позволяющее 
коренным образом изменить технологию 
ремонта и строительства судов, увеличить 
срок эксплуатации судов смешанного река-
море плавания на 10—15 лет. Но все эти 
меры не снимают проблемы коренного 
обновления флота, выработавшего свой 
ресурс. В Программе развития пароходства 
до 2020 года предусматривается по-
требность в новом флоте и участие в 
софинансировании его строительства 
Республики Саха (Якутия) — одного 
из основных акционеров.

Кроме грузовых перевозок, ОАО 
«ЛОРП» в лице своего дочернего 
предприятия ООО «Ленатурфлот» 
занимается организацией туристи-
ческих и пассажирских перевозок. 
В аренде у турфирмы пассажирский 
теплоход «Механик Кулибин», ра-
ботающий на маршруте Якутск—  
Тикси—Якутск, и теплоход «Демьян 
Бедный», работающий на туристи-

ОАО «ЛОРП»
677000 Республика САХА (Якутия)
г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
Телефоны: (4112) 42-04-02, 42-00-11

ÃîÐîä ЯÊÓТÑÊ  | МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ

из баССеЙна лены —  
в арКтиКу Èâàí ТОÊАÐеВ

àдмèнèстратèâноå çданèå îàî «ËîÐÏ»
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Саха, топографо-геодезический отдел, а 
также отдел оценки имущества, недвижи-
мости и земли.

На современном спутниковом и элект-
ронном геодезическом оборудовании (GPS- 
системах, электронных тахеометрах, ла-
зерных рулетках), используя новейшее 
специализированное программное обеспе-
чение, находящееся в арсенале «Сахагео-
кадастра», трудятся сегодня специалисты 
этого коллектива, успешно позиционируя 
себя на рынке производства топографо-
геодезических, землеустроительных работ. 
Оформление межевых дел на автодороги, 
железную дорогу, границ муниципального 
округа в Анадырском районе Чукотского 
АО, нефтебаз, линий электропередач, му-
ниципальные объекты — это лишь часть 
услуг, выполненных предприятием за пос-
леднее время. 

Накопленный немалый опыт и интеллек-
туальный капитал позволяют качественно 
и оперативно выполнять заказы клиентов, 
применяя  комплексный подход к реше-
нию практических задач. Умеренные цены 
помогают в расширении географии сотруд-
ничества:  ООО «Сахагеокадастр» имеет 
представительства в северных районах, 

Основанное в 2002 году ООО «Са-
хагеокадастр» успешно работает в 
области геодезии, землеустройства, 

земельного кадастра и права. В структуру 
предприятия входят: отделы межевания 
по городу Якутску и районам Республики 

участвует во всех конкурсах, аукционах по 
оформлению прав на земельные участки на 
территории Республики Саха (Якутия).

Конкурентные преимущества предпри-
ятия — в том, что за счет применения 
новейших программных продуктов и при- 
влечения высококвалифицированного пер- 
сонала, затрат на производство работ мень-
ше и  цена на услуги, как правило, ниже, 
количество заказов увеличивается, а сроки 
их исполнения короче. 

Кадровая политика руководства ком-
пании заключается в следующем: прием 
специалистов после профильных учебных 
заведений, мотивация персонала к по-
вышению уровня образования. К слову, 
большинство будущих работников прохо-
дят производственную и преддипломную 
практику на самом предприятии. 

ООО «Сахагеокадастр» 
677000 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Курашова 30/3  
(отдел по республике),  
ул. Октябрьская 20/1 оф. 416  
(отдел по г. Якутск)
Телефоны/факс: (4112) 42-35-98, 
89142-70-74-37, 89142-75-05-54 
E-mail: sgk@sakha.ru

äèрåктор îîî «Ñаõаãåокадастр» Максèм ТÈМîФÅÅÂ

в СФере права на землю
Зîÿ ÊАлÈнÈнА

МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ЯÊÓТÑÊ

ОАО «Туймаада Даймонд» специали-
зируется на оптово-розничной продаже 
бриллиантов, производстве и торговле юве-
лирными изделиями. Действует розничная 
сеть из 13 ювелирных салонов, эффективно 
работают сбытовые офисы по торговле брил-
лиантами в Москве, и Якутске. Партнерами 
компании являются более 100 различных 
ювелирных фирм. Успешно проходят 
различные акции для покупателей. Стоит 
отметить, что «Туймаада Даймонд» одной 
из первых в Якутии начала использовать 
банковские терминалы по обслуживанию 
пластиковых карт. 

Секрет столь впечатляющих результа-
тов предприятия — в целеустремленности, 
сплоченности и высоком профессионализме 
коллектива: даже в столь трудное для тор-
говли время здесь сохранена высокопрофес-
сиональная команда. 

Важнейшее направление деятельности 
компании — собственное производство 
ювелирных изделий. Особой популярнос-
тью пользуются модели из самородков с 
бриллиантами, изделия из белого золота с 

4 апреля 1991 года создано ОАО 
«Туймаада Даймонд» — с этой 
даты берет начало алмазогра-

нильная промышленность Республики 
Саха (Якутия). Уже через полтора года 
в Сунтарском улусе на первом в респуб-
лике гранильном заводе огранили первый 
бриллиант в истории Якутии. Всего за три 
года построено и запущено в производство 
16 заводов — республика стала одним из 
трех центров гранильной промышленности 
России.

Компания, сумевшая создать уникаль-
ную отрасль промышленности, остается 
одной из ведущих в сфере торговли ювелир-
ными изделиями и бриллиантами. Об этом 
говорят такие престижные награды, как 
«Факел Бирмингема», «100 лучших товаров 
России», премия Американо-российской 
торгово-промышленной палаты «Золотое 
Созвездие», грамота Правительства РФ 
за достижения в организации социальной 
работы Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности» и другие. 

топазами, а также якутские национальные 
изделия: каждое, проходя все этапы произ-
водства, несет в себе идею сохранения тра-
диций и культуры. На прошедшей недавно 
выставке «Достижения ювелирной промыш-
ленности РС (Я)», изделие производства 
«Туймаада Даймонд» — «Звезда Севера» 
победило в конкурсе «Лучшее ювелирное 
украшение из золота со вставками из дра-
гоценных камней».

ОАО «Туймаада Даймонд»
677000 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Курашова, 30/4 
Телефон: (4112) 32-19-28

СверКающие 
бриллианты яКутии

2

Тàòüÿíà САВÊÈнА
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В ЧеСТь СТО ПЯТОГО ЭлеÌенТА

Это единственный город в мире, уве-
ковеченный в Периодической таблице  
Д.И. Менделеева — «дубнием» называется 
открытый  здесь 105-й элемент таблицы.  
С 2001 года город имеет статус наукограда 
Российской Федерации. 

Официально Дубна образована 24 
июля 1956 года. История же местности, на 
которой расположен город, уходит в глубь 
веков и впервые упоминается в Новгород-
ской летописи уже под 1134 годом. Деревня 
Иваньково, на левом берегу Волги, известна 
с XVIII века. 

На правом берегу реки, недалеко от 
деревни Ново-Иваньково, в 1947 году 
по инициативе руководителя советского 
атомного проекта И.В. Курчатова началось 
создание крупнейшего в мире ускорителя 
заряженных частиц — синхроциклотрона, 
который был запущен в 1949 году. Одно-
временно ускоренными темпами строился 
и жилой поселок, названный в 1954 году 
Дубно, в котором в марте 1956 года был 
образован Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ). Это событие и стало 
поворотным моментом в истории. 

нОВый ÈÌПÓльС

Развитию Дубны послужило строи-
тельство в 1969 году приборного завода 
«Тензор», которое в 1973 году выпустило 
первую продукцию — приборы для атомных 
электростанций Советского Союза и стран 
членов СЭВ. Через три года в этом микро-
районе разместился ФГУП «НИИ «Атолл», 
где началось развитие систем контроля для 
водных акваторий страны. Были построены 
многоэтажные дома, получила развитие 

динамично развивающихся муниципальных 
образований Московской области. По 
инициативе мэра города Валерия Проха 
разработана региональная программа 
«Технополис Дубна», реализация которой 
позволила уже к 1999 году создать инф-
раструктуру поддержки инновационной и 
научно-технической деятельности, малого 
и среднего бизнеса. В декабре 2001 года 
городу присвоен статус наукограда и 
утверждена программа его развития, по-
лучившая свое дальнейшее продолжение 
в «Программе развития Дубны как науко-
града России», успешно реализованной в 
2002—2006 годах. С 2006 года в городе 
создается особая Экономическая зона 
технико-внедренческого типа.

ценТÐ нАÓÊÈ È ОбÐАЗОВАнÈЯ

Дубна сегодня известна в России и во 
всем мире как многопрофильный научный 
центр, где успешно реализуются нацио-
нальные задачи в области фундаментальной 
науки, обороны страны и производства 
наукоемких образцов техники. В научно-
производственном комплексе сейчас здесь 
работает более трети из числа занятых в 
экономике.

Международную известность Дубне 
принесла деятельность Объединенного ин-
ститута ядерных исследований (ОИЯИ) —  
международной межправительственной 
организации — лидера во многих научных 
направлениях.

Нынешнее руководство города продол-
жает традиции, сложившиеся в предыдущие 
годы, развивает высокотехнологичное инно-

оСобыЙ СтатуС 
науКограда еãîð ТАÐхОВ

Ðàсïîëîæåííûé íà сàìîì сåâåðå Ìîсêîâсêîé îá-
ëàсòè, â ìåæäóðå÷üå ðåêè Дóáíà è åå ïðèòîêà, ðåêè 
Сåсòðà, ãîðîä Дóáíà — èçâåсòíûé â ìèðå ìåæäóíà-
ðîäíûé íàó÷íûé цåíòð. 

инженерная и социальная инф-
раструктура в правобережной 
части города.

В 1980 году в связи с откры-
тием XXII Олимпийских игр в 
Москве, в Дубне начал рабо-
тать Центр космической связи, 
обеспечивающий телепередачи 
в районы Европы и Атланти-
ческого океана и устойчивую 
телефонную правительственную 
связь с Великобританией, США, 
Францией. 

К середине 1980-х годов 
Дубна стала крупнейшим научным и произ-
водственным центром Московской области 
и всей страны, с развитой системой обра-
зования, культуры, медицинского обслу-
живания населения. Здесь обеспечивались 
высокие стандарты оказания различных 
социально-значимых услуг, высокий уро-
вень доходов населения. 

ТехнОПОлÈС ДÓбнА

В девяностые годы прошлого века адми-
нистрация Дубны сосредоточила усилия на 
сохранении интеллектуального потенциала 
города науки, научно-исследовательской 
базы и исследовательской среды, чему 
способствовала разработка и реализация 
программы «Технополис Дубна». В ее 
рамках проходила реструктуризация госу-
дарственных предприятий и их конверсиро-
вание. Созданные на их базе предприятия 
малого и среднего бизнеса к 2000 году стали 
давать в городской бюджет почти половину 
доходов. 

В 1994 году Дубна стала 
университетским центром. 
Здесь был открыт Государ-
ственный Международный 
университет природы, обще-
ства и человека «Дубна» — ав-
торитетный образовательный 
и научно-исследовательский 
центр, в котором обучаются 
более шести тысяч студентов. 
Почти 80 процентов его вы-
пускников работают в сфере 
экономики города Дубны и 
Московской области. 

К началу XXI века город 
Дубна превратился в один из æåлåçнодороæнûé âокçал
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нологии высокопроизводительных 
вычислений.

В специальном электронном 
научном журнале «Молекулярные 
технологии» оперативно публи-
куются материалы о результатах 
исследований.

В перечне продукции ЦВТ —  
полупроводниковые, металличе-
ские, полимерные, кремнийорга-
нические наночастицы с особыми 
оптическими, электрическими и 
магнитными свойствами. Центр 
также проводит расчеты в области 
электро- и газодинамики.

В сфере традиционной деятельности 
института — программно-аппаратные комп - 
лексы акустического мониторинга испыта-
ний образцов вооружения и военной техни-
ки, стендовое моделирование акустических 
полей в широком частотном и динамическом 
диапазонах.

Для работы в особой экономической 
зоне «Дубна» создано ООО «Научно-
технологический испытательный центр  
«Нанотех-Дубна». В 2009 году Наблюда-

Созданная в 1949 году для проведения 
научных исследований в области 
акустики и гидроакустики Озерная 

станция ФИАН СССР в 1994 году была 
преобразована в Научно-исследователь-
ский институт прикладной акустики 
(НИИПА), с 2005 года подведомственный 
ФСТЭК России.

В 2006 году после реорганизации 
института создан Центр высоких техно-
логий (ЦВТ). Основные направления его 
деятельности включают в себя разработку 
новых технологий получения наночастиц и 
нанокомпозитных материалов, масштабиро-
вание лабораторных методик синтеза нано-
материалов на уровень экспериментального 
производства, разработку методов создания 
упорядоченных структур на основе кван-
товых точек для использования в качестве 
материалов функциональных элементов 
фоточувствительных, фотогальванических 
и оптоэлектронных систем, исследования 
по разработке беспроводных сенсорных 
сетей на основе современных техноло-
гий цифровой радиосвязи и технологий  
микросистемной техники, кластерные тех-

тельным советом Российской корпорации 
нанотехнологий (РОСНАНО) одобрен 
проект по разработке новых технологий 
получения наночастиц. Госкорпорация 
планирует начать его софинансирование 
с 2010 года.

ФГУП НИИПА
141981 Московская область, 
г. Дубна, ул. 9 Мая, 7-А 
Телефон/факс: (496) 212-76-37 
E-mail: niipa@dubna.ru www.niipa.ru

выСоКие технологии  
в приКладноЙ аКуСтиКе

Аëåêсàíäð ГÐОÌÓшÊÈн
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вационное производство. Примером этому 
может служить строительство «Особой 
экономической зоны» — одного из самых 
крупномасштабных проектов консолидации 
предприятий, занимающихся высокотехно-
логичными видами производства и инфор-
мационными технологиями.

В Дубне работают десятки дошкольных 
учреждений, школ. Вузы города, а также 
НИИ ядерной физики МГУ дают молодежи 
широкие возможности раскрыть свои да-
рования. Пусть не все молодые люди идут 
нынче в науку, но физическое образование 
чаще всего становится для них базой по-
следующей аналитической работы в любой 
области.

ÈÌенА È ПАÌЯТнÈÊÈ

Развитие Дубны как города и науч-
ного центра связано с именами видных 
государственных деятелей и ученых —  
И. Курчатова, А. Комаровского, С. Вавило-
ва, А. Александрова, М. Келдыша. В раз-
ные годы в Дубне работали прославленные 
физики страны и мира, исследователи, тру-
ды которых составляют фундаментальную 
базу современной физической науки. 

В научных лабораториях ОИЯИ сни-
мался один из шедевров отечественного 
кино — фильм «Девять дней одного года». 
Здесь также были сняты кинофильмы 
«Волга-Волга», «Все остается людям», 

«Молодо зелено», «Василий и Василиса», 
«Подмосковные вечера», «Крестоносец», 
«Бригада» и другие. 

Дубненцы гордятся такими памят-
никами истории науки и техники, как 
Иваньковская ГЭС и шлюз № 1, научные 
комплексы синхроциклотрона и синхро-
фазотрона, которые еще 50—60 лет назад 
были крупнейшими в мире ускорителями 
заряженных частиц. 

ОПАСнОСТь È ВОЗÌОжнОСТÈ

Среди реализованных целевых социаль-
но-экономических проектов Дубны — теле-
фонизация города «Система-12», создание 
Международного университета «Дубна», 
развитие и поддержка малого и среднего 
бизнеса, реструктуризация предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, ин-
вестиционный проект по энергосбереже-
нию, а также программы муниципального 
жилищного займа и строительства жилья 
для молодых специалистов. 

Кризис установил свои планки для всех 
городов. Как устранять его послед ствия, в 
Дубне знают и делают все, для того чтобы 
преодолеть трудное время с наименьшими 
потерями. Слово «кризис» соответствует 
двум китайским иероглифам — «опас-
ность» и «возможность». Не упускать 
возможности еще в начале года призвал 
глава городского округа Валерий Прох.  

И предупредил, что исполнение бюджета 
в наступившем году станет непростым, но 
заверил, что такие статьи, как зарплата 
бюджетников, коммунальные услуги, 
школьное питание, будут защищены. А 
все, что планировалось достроить, будет 
достроено. 

Главный итог последних пяти лет — то, 
что все взятые обязательства руководством 
города выполнены. Развиваются научно-
производственный комплекс (основа ус-
тойчивого функционирования экономики), 
социальная, инженерная, инновационная, 
транспортная и другие виды инфраструк-
туры. Сформировалась и развивается 
эффективная инновационная среда, обес-
печивающая продвижение научных идей 
и разработок в производство. Повысилась 
инвестиционная привлекательность города. 
Реализуются программы развития Дубны 
как наукограда и создания особой эконо-
мической зоны технико-внедренческого 
типа. За последние пять лет затраты на 
решение социальных вопросов и объемы 
средств на социальную поддержку насе-
ления возросли в муниципальном бюджете 
почти в три раза. 

Дубна по-прежнему остается в числе 
наиболее динамично развивающихся му-
ниципальных образований Подмосковья. 
Здесь каждый житель живет и работает —  
для Дубны, для ее благополучия. 

Çданèå ФÃÓÏ ÍÈÈÏà
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Мэр Усть-Кутского муниципального 
образования Владимир Сенин, 
говоря в своем интервью коррес-

понденту «Губернского делового журнала» 
о переменах в социально-экономической 
жизни, которые произошли в 2009 году, 
отметил, что муниципальное образование 
занимает центральное положение среди 
северных районов Иркутской области, 
а территория его приравнена к районам 
Крайнего Севера: 

— Социально-экономическая ситуа-
ция в первом полугодии 2009 года оста-
валась стабильной и характеризовалась 
положительной динамикой роста объемов 
в основных отраслях экономики. Так, 
объем выпуска товарной продукции про-
мышленными предприятиями составил 
732,2 миллиона рублей (рост к уровню 
соответствующего периода составил 157,8 
процента), индекс физического объема 
промышленного производства увеличен на 
29,2 процента. Увеличилась добыча нефти 
на 142,9 процента, без сбоев проходит на-
вигационный период у предприятий речно-
го флота, они полностью задействованы на 
перевозке народнохозяйственных  грузов 
в республику Саха (Якутия) и северные 
районы Иркутской  области. Стабильно 
работают предприятия малого и среднего 
бизнеса.

— Владимир Петрович, назовите, 
пожалуйста, основные направления 
сегодняшнего социально-экономичес-
кого развития района.

— Главное — это повышение качества 
уровня жизни населения: рост заработной 
платы и отсутствие задолженности по ее 

нии водных, воздушных, автомобильных и 
железнодорожных путей, наличие свобод-
ных для застройки земельных участков, 
богатейшие запасы природных ресурсов 
(нефть, газ, лес). В стратегии развития 
Иркутской области наше муниципальное 
образование определено как одна из трех 
точек роста в области (логистический 
центр). Предприятиями района разработан 
ряд крупных инвестиционных проектов, и 
некоторые из них уже приступили к их 
реализации, а это значительный вклад в 
развитие экономики и социальной сферы 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния  и Иркутской области в целом.

В настоящее время на территории на-
шего муниципального образования  реали-
зуются и планируются к реализации инвес-
тиционные проекты. Например, создание 
вертикально-интегрированной структуры 
ООО «Транссибирская лесная компания» в 
области глубокой переработки древесины. 
Проект включает в себя: освоение лесосы-
рьевой базы, глубокую переработку (рас-
пиловка, сушка и производство  клееных 
изделий, переработка отходов и баланса), 
с объемом переработки пиловочника один 
миллион кубометров  в год.

Второй масштабный инвестиционный 
проект — это строительство лесопильно-
деревообрабатывающего комбината ООО 
«Осетровский ЛДК» производственной  
мощностью 100 тысяч кубометров фанеры 
(первая очередь) и 220 тысяч кубометров —  
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выплате, улучшение демографической 
ситуации, работа над инвестиционной 
привлекательностью Усть-Кутского му-
ниципального образования. Это, в свою 
очередь, обеспечит: устойчивый рост эко-
номики, увеличение доходного потенциала, 
укрепление материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, повышение 
благосостояния населения.

Важнейшая действующая отрасль в 
районе — лесная, так как Усть-Кутский 
район расположен в таежной зоне и обла-
дает значительным лесосырьевым потен- 
циалом, территория района почти на 95 
процентов покрыта лесом, общий запас 
древесины 592,44 миллиона кубометров, 
расчетная лесосека  в лесном фонде района 
4,025 миллиона кубометров. 

Также получила развитие нефтедобы-
вающая отрасль. Построен и запущен неф-
тепровод Яракта—Верхнемарково—Усть-
Кут. По территории Усть-Кутского района 
проходит транзитом нефтепроводная сис-
тема «Восточная Сибирь—Тихий океан». 
Имеются значительные запасы углеводо-
родного сырья: промышленные запасы неф-
ти оставляют 45,6 миллиона тонн, газа —  
46,01 миллиарда кубометров, газоконден-
сата — 12,6 миллиона тонн.

— Что дает возможность увеличи-
вать потенциал для перспективного 
развития района?

— Прежде всего, выгодное транспорт-
но-географическое положение на пересече-

приоритет —  
повышение уровня жизни

Тàòüÿíà САВÊÈнА

Ãлаâа Óсть-Êóтскоãо раéона Âладèмèр ÑÅÍÈÍ
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вторая. Проект строительства прошел 
государственную экспертизу и признан 
Правительством РФ приоритетным.

В перспективе возможно  строитель-
ство целлюлозно-бумажного комбината 
в 38 километрах от Усть-Кута. Есть пло-
щадка, свободная от застройки, имеется 
необходимое древесное сырье. 

ОАО «Газпром» предусматривает про-
вести газификацию северных территорий 
Иркутской области, включая Усть-Кутский 
район на базе малых месторождений: Мар-
ковского, Ярактинского, Дулисьминского 
и Аянского. Для этого предполагается 
создать газопроводную сеть до населенных 
пунктов, удаленных от  газовых промыслов 
более  чем на 100 километров. При таком 
подходе эффективное газоснабжение Усть-
Кутского района станет возможно при со-
здании газоперерабатывающего комплекса, 
который позволит сосредоточить газ со 
всех месторождений в единое целое.

— Каково современное состояние 
предпринимательства в Усть-Кутском 
муниципальном образовании?

— На территории района действуют 
202 субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, во всех сферах экономики. 
Безусловно, оценивать роль малого биз-
неса в экономической жизни территории 
необходимо не только по количеству 
действующих субъектов, но и по объему 
производимой продукции. Так, по малым и 
средним предприятиям за первое полугодие 
2009 года объем отгруженных товаров, 
работ и услуг составил 1 891,9 миллиона 
рублей (рост 129,9 процента к уровню 
прошлого года). Для развития малого и 
среднего предпринимательства разработа-
на и утверждена программа «Поддержки и 
развития малого и среднего предпринима-

тельства в Усть-Кутском муниципальном 
образовании». 

— Как решаются в вашем районе 
вопросы в такой сфере жизни, как 
здравоохранение? Какова демографи-
ческая ситуация?

— Национальный проект «Здоровье» 
помог нам получить новое оборудование, 
санитарный автотранспорт. В соответствии 
с планом мероприятий по реализации 
программы «Социальное развитие села 
Иркутской области до 2010 года» в 2008 
году  для Центральной районной больницы 
приобретен специальный  восьмиместный  
микроавтобус на базе УАЗ, оснащенный 
лечебно-диагностическим, лабораторным 
оборудованием. Благодаря этому жители 
самых отдельных сел могут получить 
квалифицированную помощь по месту 
жительства.

В районе успешно действуют целевые 
программы по профилактике и лечению 
туберкулеза, ВИЧ-инфекции. Видны по-
ложительные результаты реализации и 
целевой программы «Здоровая мать — здо-
ровый ребенок».

В настоящее время по целевому на-
правлению в Иркутском государственном 
медицинском университете  обучаются во-
семь студентов. В целях привлечения ква-
лифицированных кадров администрацией 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния принято решение о переоборудовании 
здания бывшего роддома под жилье для 
специалистов социальной сферы и, прежде 
всего, врачей-специалистов. 

Демографическая  ситуация в районе 
заметно улучшается — второй год подряд 
уровень рождаемости растет. 

— С сентября прошлого года в 
вашем муниципальном образовании 

длился необычный конкурс «Семь 
чудес Усть-Кута и Усть-Кутского райо-
на», оргкомитет которого возглавляли 
вы и глава администрации муници-
пального образования «Город Усть-
Кут» Владимир Кривоносенко. Каковы 
итоги  конкурса? Что, на ваш взгляд, 
в районе можно отнести к объектам, 
претендующим называться чудесами?

— Конкурс  этот проводился в три 
этапа. На первом принимались заявки от 
учащихся, а затем на творческой эколо-
гической олимпиаде «Фабрика проектов» 
были определены победители — учащиеся 
школы № 3 со своей работой «Курорт Усть-
Кут». Ребята «раскопали» историю нашего 
курорта. Она начинается с 1639 года, когда 
Ерофей Хабаров с отрядом казаков прибыл 
на реку Куту. Он открыл соляные варницы 
и стал снабжать солью почти весь бассейн 
Лены и Витима. Но здесь не только соль 
добывали. Видимо, однажды поселившиеся 
здесь казаки испробовали на себе соляную 
грязь. Весть о лечебных свойствах грязи 
быстро разнеслась вокруг. В 1927 году на-
чалось строительство курорта. В 1928 году 
здравница стала официально называться 
«Курорт «Усть-Кут». В 1961 году на курор-
те работали сотрудники Иркутского филиа-
ла Академии наук. Они исследовали состав 
грязи и воды и подтвердили, что аналогов 
минеральной воды на курортах нашей 
страны не существует. Поэтому, конечно, 
курорт является чудом по уникальности 
состава минеральных вод и грязей. 

На суд жюри ребята выносили также 
памятник Даниле Звереву, речку Брагина, 
станцию Лена—Восточная, озеро Соленое, 
Белую гору, поселок Нию, чудо-дерево, 
скалу «Каменный рыцарь», чудо-ручей, «Яр 
России» и многие другие. На основании 
полученных конкурсных материалов был 
составлен рейтинговый список, проведено 
голосование на радио «Лена-FM», теле-
видении, на предприятиях. Конкурсная 
комиссия  определила, что к семи чудесам 
Усть-Кута и Усть-Кутского района следует 
отнести: курорт «Усть-Кут», скалу «Мир», 
скалу «Каменный рыцарь», «Яр России», 
дерево «Лира», железнодорожный мост 
через Лену, чудо-дерево. 

— Владимир Петрович, каким вы 
видите будущее района?

—  Будущее Усть-Кутского муници-
пального образования я представляю, 
прежде всего, как устойчиво развиваю-
щуюся территорию. Надеюсь, что у нас 
будет самодостаточный бюджет и разви-
тый промышленный потенциал. Уверен, 
что инфраструктура сможет обеспечить 
высокий уровень жизни населения. А это 
значит, мы сможем создать благоприятные 
условия для социально-экономического и 
правового климата для хозяйствующих 
субъектов, для роста малого и среднего 
предпринимательства, привлечения в наш 
район дополнительных инвестиций.



В начале июня 2009 года ООО «Верх-
неленское Речное Пароходство» 
запустило первую пассажирскую 

речную линию в бассейне реки Лена и 
ее притоках. Новое направление связало 
отдаленные труднодоступные северные тер-
ритории Иркутской области с выходами на 
железнодорожные и автомобильные дороги 
Приангарья и Республики Саха (Якутия). 
Финансирование этого смелого и соци-
ально-значимого проекта осуществляется 
собственными силами компании.

Генеральный директор ООО «Верхне-
ленское Речное Пароходство» Николай 
Труфанов в интервью корреспонденту 
«Губернского делового журнала» рассказал, 
что предприятием было приобретено три 
пассажирских скоростных судна класса 
«Полесье», каждое из них рассчитано на 
перевозку до 48 пассажиров. Большая 
часть пассажиропотока приходится на 
такие направления, как Киренск—Ленск, 
Бодайбо—Мама, Мама—Витим, Пеле-
дуй—Киренск.

— Длина реки Лена — 4 400 километ-
ров, в верхнем ее течении и сосредоточены 
база флота «Верхнеленского Речного Па-
роходства» и структурные подразделения, 
обеспечивающие полный производственный 
цикл деятельности компании, — говорит 
Николай Степанович. — Наш флот захо-
дит на реку Алдан, мы загружаем уголь 
на шахте Джебарики-Хая и везем его в 
Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы 
для нужд ЖКХ. Это огромная протяжен-
ность по водному  пути — в пределах трех 
тысяч километров. География «ВЛРП» 
значительна, в прежние времена на тепло-
ходе «Магдебург» верхнеленские речники  
даже заходили в Тикси и Ингидирку.

Наша работа связана с реализацией 
проекта трубопровода «Восточная Сибирь—
Тихий океан», разработкой Талаканского 
месторождения. За навигационный период 
мы перевозим сотни тысяч тонн грузов, 
необходимых для развития территорий.

— Николай Степанович, как сейчас 
проходит северный завоз?

газ», ОАО «Трансконтейнер», генеральные 
подрядчики ОАО «Транснефть», частные 
предприятия. ООО «ВЛРП» является основ-
ным перевозчиком грузов по водным путям 
бассейна реки Лена в Иркутской области, 
в Республике Саха-Якутия.

— С чем связаны ближайшие пла-
ны развития пароходства?

— В плане социально-экономического 
развития России и Иркутской области ос-
новные перспективы увеличения грузовой 
базы связаны с освоением и развитием 
ООО ЦУП «ВСТО», ОАО «Верхнечонск-
нефтегаз», ООО «Транс-Сибирская лес-
ная компания» и развитием предприятий 
верхней Лены. При прогнозных темпах 
экономического роста в России (на уровне 
4—6 процентов в год), Общество планирует 
сохранить лидирующую позицию на рынке 
грузоперевозок речным транспортом на 
Лене. В качестве стратегических меропри-
ятий мы рассматриваем также внедрение 
современных логистических и информа-
ционных технологий, совершенствование 
системы управления затратами.

ООО «Верхнеленское Речное Пароход-
ство» намерено повышать эффективность 
использования флота, оптимально исполь-
зовать причалы, гидросооружения, террито-
рии и акватории, а также производственные 
мощности береговых предприятий.

— Одно из приоритетных направлений 
в работе «Верхнеленского Речного Паро-
ходства» — выполнение государственного 
заказа в рамках «северного завоза», мы 
снабжаем северные территории России жиз-
ненно необходимым сырьем, материалами, 
и продуктами. С 2000 года ООО «ВЛРП» 
выступает оператором по поставке социаль-
но значимых грузов в административные 
районы Иркутской области (Бодайбинский, 
Мамско-Чуйский районы). Доля нашего 
пароходства в грузообороте Иркутской 
области — более 40 процентов по завозу 
грузов для северных территорий. Ежегодно 
перевозим более 977 тысяч тонн грузов.

— Недавно была утверждена стра-
тегия развития вашего предприятия. 
Что названо в качестве основных на-
правлений развития?

— Увеличение грузовой базы, а также 
модернизация имеющегося и активное 
строительство нового флота. «Верхнелен-
ское Речное Пароходство» — единствен-
ное предприятие на севере нашей обла- 
сти, организовавшее новое судостроение, 
учитывающее новые экологические требо-
вания. Переоборудовано четыре сухогруз- 
ных СК-2000к в танкеры: «Петр Савутин», 
«Инженер Брынский»; проект 16 800 мо- 
дернизирован в нефтеналивные баржи  
МН-2509 грузопод ъемностью 3 000 тонн, 
а из проекта 942 сделаны три наливные 
баржи: МН-1373, МН-1378, Мн-1397.

Это, в основном, мелкосидящий, эколо-
гически безопасный нефтеналивной флот. 
Теперь предстоит задача провести ренова-
цию 10 танкеров и 12 сухогрузных барж с 
усилением корпусов вторым днищем в соот-
ветствии с экологическими требованиями.

— Какие предприятия и органи-
зации пользуются услугами пароход-
ства?

— Более 100 контрагентов. Основные —  
ООО «Транс-Сибирская лесная компания» 
(владелец речных причалов), ООО «Кирен-
ский речной порт», ЗАО «АЛРОСа-Транзит», 
ООО «Восточная транспортная компания 
(причалы г.Ленск)», ОАО «Сургутнефте-
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ООО «Верхнеленское  
Речное Пароходство»
664007 г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, 125, оф. 400а
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Сибири, предприятие предла-
гает потребителям качествен-
ную, экологически чистую 
продукцию глубокой перера-
ботки древесины. Около 90 
процентов ее направляется 
на экспорт в Японию, в виде 
элементов домостроения, 
все остальное поступает на 
российские рынки. Высокое 
качество природного строи-
тельного материала вызывает 
большой спрос. 

Современное техничес-
кое оснащение предприятия 
позволяет производить ле-
созаготовительные работы с 

соблюдением всех технологических норм 
и правил, поддерживать в надлежащем 
состоянии и развивать новые транспорт-
ные магистрали. При заготовке древесины 
компания осуществляет все необходимые 
лесовосстановительные и противопожарные 
мероприятия. 

На производственной базе в городе 
Усть-Куте расположены цеха по перера-
ботке древесины, где выпускается качест-
венная, конкурентоспособная продукция. 
Функционирует линия распиловки древе-

Все чаще для строительства дома, 
дачи, уютного коттеджа мы сегодня 
выбираем древесину. Этот идеаль-

ный, экологический чистый материал спо-
собен подарить прохладу в жару и согреть 
в зимнюю стужу. 

Изготовление пиломатериалов различ-
ного назначения и его реализация — ос-
новной вид деятельности деревообрабаты-
вающей компании ООО «Леналессервис».  
Имея в аренде лесосырьевую базу, распо-
ложенную в северном районе Восточной 

сины на базе ленточного оборудования, 
установлены станки последних моделей с 
автоматическим компьютерным управле-
нием. Завод оснащен современной техни- 
кой, комплексами сушильных камер, лесо- 
пильными и строгальными цехами. 

Острая проблема утилизации древес-
ных отходов, образующихся в процессе 
производства, решена: они используются в 
качестве топлива в котельной, работающей 
на основе пиролиза. Образующейся тепло-
вой энергии достаточно для круглогодичной 
работы сушильных камер, а так же для обес-
печения теплом административно-бытовых 
зданий и производственных объектов.

Одно из лучших предприятий России, 
ООО «Леналессервис» активно участвует 
в общественной жизни города, помогая 
школам и детским домам. В сочетании с 
социальной ответственностью успешный 
бизнес становится более эффективным, 
конкурентоспособным, 
отвечает самым стро-
гим мировым требова-
ниям.

ООО «Леналессервис»
666784 г. Усть-Кут, ул. Промзона «Восточная», 2
Телефон/факс: (39565) 7-86-99
E-mail: ooo_lls@mail.ru
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История города Энгельса (бывшей 
слободы Покровской) связана с со-
ледобычей. В августе 1747 года был 

заложен Саратовский Луговой земляной 
городок, предназначенный для доставки 
соли с озера Эльтон и ее хранения. Далее 
«белое золото» переправлялось в Саратов 
и в другие районы России. С этого времени 
ведет свое летоисчисление город.

Слобода, благодаря солевому промыслу и 
торговле, быстро росла. К 1763 году городок 
уже стал Заволжской Малороссийской Пок-
ровской слободой по названию церкви, освя-
щенной во имя Покрова Божией Матери.

О дальнейшем развитии Энгельса и его 
перспективах в своем интервью коррес-
понденту «Губернского делового журнала» 
рассказал глава МО город Энгельс Сергей 
Горевский.

— Сергей Евгеньевич, как взаи-
мосвязаны 262 года истории города и 
день сегодняшний?

— По мере того как соляной промысел 
уходил на второй план, основным заня-
тием покровчан становилось земледелие. 
Развивалась и промышленность: кирпич-
но-черепичные, костемольно-клеевареный, 
лесопильные заводы. В послевоенные годы 
город продолжал стремительно расти. 
Быстро развивались отрасли химической, 
машиностроительной, текстильной, пище-
вой промышленности. Строились новые 
поселки с кварталами многоэтажных до-
мов, кинотеатрами, дворцами культуры, 
школами и больницами. Сегодня Энгельс 
является вторым по величине городом в 
области с населением 241,4 тысячи человек. 
Промышленность является наиболее дина-
мично развивающейся отраслью экономики 
города. На территории муниципального 
образования город Энгельс расположены 
около 40 крупных и средних предприятий 
различных отраслей с годовым оборотом 30 
миллиардов рублей и общей численностью 
работающих 22 тысячи человек.

В Энгельсе размещен ряд строитель-
но-монтажных организаций различного 
профиля, осуществляющих жилищное и 
промышленное строительство, дорожное 
строительство, строительство мостов. 

Заметную роль в экономике играет 
малое предпринимательство, в котором 
занято около 25 процентов от общего чис-
ла работающего населения. Малый бизнес 
охватывает практически все виды экономи-
ческой деятельности. 

— Назовите, пожалуйста, основ-
ные направления сегодняшнего эко-
номического развития Энгельса.

— Экономика города в значительной 
мере диверсифицирована, то есть нет явно 
выраженной отрасли — монополиста, что 
позволяет избежать значительной зави-
симости экономики и доходов бюджета 
от состояния одной какой-либо отрасли 
и ситуации на внешних и внутренних 
рынках. 

Однако, промышленная сфера имеет 
особое значение для экономики города. 
Именно в этой сфере сосредоточены круп-
нейшие предприятия, многие из которых 
являются своего рода «визитной карточкой» 
Энгельса, с более чем полувековой исто-
рией. Отрасль машиностроения и металло-
обработки представлена такими крупными 
предприятиями, как ОАО «Трансмаш», 
ОАО «Завод металлоконструкций», ОАО 
«Роберт Бош Саратов», ЗАО «Тролза», а 
так же ООО ЭПО «Сигнал», ОАО ЭОКБ 
«Сигнал» им. А.И. Глухарева и другими. 

Сфера текстильного и швейного произ-
водства — это и ОАО «Ниткан-Покровск», 
и ООО «Покровская швейная фабрика»; 
изготовление мебели — ЗАО «Энгельс-
ская мебельная фабрика»; химическое 
производство — ООО «Русхенк», ООО 
«Хенкель-юг». И это далеко не исчерпы-
вающий список. 

Хотелось бы отметить, что наши пред-
приятия перерабатывающей промышлен-
ности достигли достаточно серьезного 
уровня. Производимые объемы позволяют 
полностью обеспечить потребность жите-
лей в таких продуктах питания, как мука, 
крупа, макаронные и кондитерские изде-
лия, масло растительное. Подтверждением 
качества производимой продукции служат 
и полученные награды на российских и 
международных выставках. Так, ОАО «Эн-
гельсский хлебокомбинат» получил Боль-
шую золотую медаль на 10-й Россий ской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень 2008», продукция ООО «Мясоком-
бинат Митэк», ОАО «Молочный комбинат 
Энгельсский», ЗАО «Кондитерская фабри-
ка «Покровск» и ОАО «Энгельсский хле-
бокомбинат» отмечена золотыми медалями 
специализированной выставки «Продэкспо. 
Ритэйл&Сервис», дипломы международной 
выставки в Германии «Зеленая неделя 
2008» получили ОАО «Молочный комби-
нат Энгельсский», ООО «Дымок», ООО 
«Мясокомбинат Митэк».  

Предприятия стройиндустрии практи-
чески полностью удовлетворяют потреб-
ность в основных строительных матери-
алах, необходимых для жилищного строи-
тельства. Стройиндустрия представлена 

производством керамического кирпича, 
конструкций и деталей сборных желе-
зобетонных, товарного бетона. Ведущие 
предприятия отрасли – ЗАО «Стройма-
териалы. Энгельсский кирпичный завод», 
ЗАО ПП «ЖБК-3», ЗЖБИ №6 Филиал 
ОАО «БетЭлТранс».

Кроме того, в районе насчитывается 16 
строительных организаций. Среди крупных 
строительных компаний такие, как ООО 
СК «Новый век», ООО «Строй-Сервис-2», 
ООО «ТСУ Энгельсстрой», ООО «Матис», 
ЗАО СПМК-1 и другие. 

Думаю, что в нынешних жестких фи-
нансово-экономических условиях говорить 
о высоких темпах развития несколько 
несвоевременно. Не питая иллюзий, на 
текущий год мы ставим задачу, прежде 
всего, удержать на достигнутом уровне 
темпы и показатели, достигнутые за пре-
дыдущие годы. 

— Насколько конкурентоспособны 
сегодня крупнейшие предприятия го-
рода? Какие инновационные и инвес-
тиционные проекты они осваивают?

— Продукция энгельсских предприятий 
известна и востребована как в России, так 
и за ее пределами: 70 процентов промыш-
ленной продукции реализуется в регионы 
России, 13 процентов экспортируется в 
страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Многие предприятия создали репутацию 
надежного делового партнера.

Сложившийся в последние годы инвес-
тиционный климат активно способствовал 
привлечению инвестиций в экономику, 
причем не только в традиционно сложив-
шиеся отрасли, но и в развитие новых на-
правлений с участием как российского, так 
и иностранного капитала. В 2007 году рос-
сийской холдинговой компанией «Авалон» 
с участием британской инвестиционной 
компанией «Raven Russia Holdings» нача-

СильныЙ город — 
миССия выполнима
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та реализация инвестиционного проекта  
по строительству крупнейшего в Сара-
товской области интермодального логис-
тического комплекса класса «А» ООО 
«Логопарк Саратов». В сфере производства 
реализуются инвестиционные проекты по 
созданию новых предприятий с современ-
ным высокотехнологичным производством. 
В 2006 году — ООО «ГрантЭ», ООО 
«Саратовский трубный завод», в 2007 
году организовано новое производство 
электроинструментов ООО «Бош Пауэр 
Тулз» (BOSCH), производство топливных 
фильтров для дизельных двигателей ОАО 
«Манн+Хуммель», производство материа-
лов для обработки поверхностей кузовов 
для автомобильной промышленности ООО 
«РУСХЕНК» (Henkel).

Хочу отметить, что кризис послужил 
стимулирующим фактором к поиску но-
вых форм работы, выявлению резервов 
и возможностей, которыми располагают 
предприятия. Так что в настоящее время 
все инновации предприятий направлены, 
прежде всего, на сокращение издержек 
производства. 

— В чем вы видите инвестицион-
ную привлекательность Энгельса? Что 
привлекает инвесторов в город?

— Все предложения о сотрудничестве 
с бизнес-сообществом воспринимаются 
нами с большим интересом. Если бы мы 
говорили на данную тему два года назад, 
я мог бы рассказать о массе интересных 
и коммерчески выгодных предложений, 
поступающих к нам, но в настоящее время 
кризис наложил свой отпечаток на возмож-
ности потенциальных инвесторов.

Инвестиционная привлекательность 
Энгельса сложилась под влиянием целого 
ряда факторов. Экономико-географическое 
положение города Энгельса обладает рядом 
конкурентных преимуществ. Во-первых, 
город расположен в непосредственной 
близости от областного центра, что делает 
доступными для Энгельса сконцентриро-
ванные в областном центре транспортные, 
научные, образовательные, финансовые 
ресурсы. Во-вторых, весьма выгодное гео-
графическое положение: город расположен 
на берегах такой важной транспортной 
артерии, как река Волга. 

Для сообщений по железной дороге 
и обработки грузов можно использовать 
местную железнодорожную станцию. Про-
мышленная зона Энгельса окутана сетью 
железных дорог. Практически все крупные 
и средние предприятия имеют железнодо-
рожные подъездные пути и могут обраба-
тывать грузы на своей территории.

Кроме дорог областного и местного 
значения, по территории района прохо-
дят автомобильные трассы федерального 
значения, проходящие как вдоль реки 
Волга (Самара, Волгоград), так и уходящие 
вглубь на Восток и Запад страны (Москва, 
Воронеж). 

На территории Энгельса имеется реч-
ной порт. В 12 км от Энгельса расположен 
хорошо оснащенный грузопассажирский 
аэропорт города Саратова. Все эти факторы 
способствуют развитию транспортно-тор-
говых связей. 

Кроме того, наша земля богата и раз-
нообразными природными ресурсами. В 
частности, достаточно развиты минераль-
но-сырьевая база, которая представлена уг-
леводородным, минерально-строительным  
сырьем, водные ресурсы (река Волга), 
подземные воды, в том числе содержащими 
гидроминеральное сырье. Запасы минераль-
но-строительного сырья представлены в 
виде полезных ископаемых: пески строи-
тельные и силикатные, кирпичные и керам-
зитовые глины; углеводородное сырье —  
нефть, газ, конденсат, что способствует 
развитию промышленного и строительного 
комплекса.

Считаю, что инвестиции начинают 
приходить тогда, когда территория стано-

вится привлекательной с точки зрения и 
ведения бизнеса и обеспечения комфорт-
ного проживания жителей. В этом плане 
думаю город Энгельс можно оценить как 
достаточно перспективный. 

— Как решаются вопросы в соци-
альной сфере городской жизни? Како-
ва демографическая ситуация? 

— Основная часть полномочий в соци-
альной сфере относится к вопросам мест-
ного значения муниципального района. Но, 
безусловно, город не остается безучастным 
к их решению. Особое внимание мы стара-
емся уделять качеству жизни наших горо-
жан. Поэтому основной статьей расходов 
в бюджете этого года стало жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Для поддержки этой 
сферы активно используется такой ресурс, 
как средства Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, выделенные на переселение 
жителей из аварийных домов и на ремонт 
жилищного фонда. В текущем году на пе-
реселение горожан привлечено 370 милли-
онов рублей, на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов — 400 
миллионов рублей. Предметом особого 
внимания также является поддержание и 
развитие дорожно-транспортной сети го-
рода и развитие системы городского элек-
тротранспорта. Еще несколько лет назад 
их состояние оставляло желать лучшего.  
Итоги наших усилий отмечают как жители, 
так и гости нашего города.

В сфере физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики на муниципальном 
уровне основной задачей является созда-

ние условий для успешной и эффективной 
самореализации человека, его развитие. В 
этом году нами было создано муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Энгельсская 
молодежь», объединяющее 10 подростково- 
молодежных клубов по месту жительства 
и спортивные сооружения.

Демографическую ситуацию можно 
охарактеризовать как находящуюся в по- 
ложительной динамике — в январе— 
августе текущего года относительно 2008 
года наблюдается сокращение темпов  
естественной убыли населения. 

По сравнению с уровнем прошлого года 
на треть выросло количество обратившихся 
в Центр занятости населения. Уровень 
безработицы составил 1,4%, что почти в 
два раза ниже, чем по области. Проблема 
безработицы во многом решается за счет 
создания временных рабочих мест, причем 
достаточно эффективно. В целом, ситуа-
цию на рынке труда нельзя назвать опасно-
напряженной, однако, учитывая прогнозы 

на второе полугодие, работа в данном 
направлении будет активизирована. 

В своей работе мы старались и стара-
емся поддержать те темпы развития и тот 
уровень в решении вопросов местного зна-
чения, которые были достигнуты Энгельс-
ским муниципальным районом. Практика 
показывает, что нам это удается.

— Что предпринимает городская 
администрация для создания при-
влекательного культурного облика 
города? 

— Большое внимание уделяется нами 
памятникам архитектуры и созданию мест 
массового отдыха граждан. Начата рекон-
струкция центральной исторической части 
города, растет количество школ, больниц, 
учреждений культуры, мест массового 
отдыха. 

Надо отметить, что горожане гордятся 
новыми памятниками и памятными места-
ми. 12 июня 2003 года — в День России —  
наш город получил замечательный пода-
рок. В районе кольцевой транспортной 
развязки на пересечения улиц Тельмана и 
Комсомольской в том месте, где когда-то 
начинался Эльтонский тракт, состоялось 
торжественное открытие уникального мо-
нумента — архитектурного изображения 
символа Покровска (Энгельса) — быка-
солевоза.

11 июля 2006 года был открыт па-
мятник нашему земляку Льву Кассилю в 
сквере, посвященному его имени. 

Только за прошлый год удалось вос-
становить парк возле ДК «Дружба», по  
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Кризис послужил стимулирующим фактором к поиску 
новых форм работы, выявлению резервов и возможностей, 
которыми располагают  предприятия. так что в настоящее 

время все инновации предприятий направлены, прежде 
всего, на сокращение издержек производства.
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соседству была открыта Аллея влюблен-
ных, в центральной части города был пол-
ностью восстановлен сквер имени Шнит-
ке, так же, как и на проспекте Ф.Энгельса. 
В центре города были установлены два 
фонтана. С помощью конкурса на лучшую 
скульптуру по детской тематике возле 

детских площадок городских парков по-
явилась масса сказочных персонажей. 
Особое внимание мы старались уделить 
памяти людей, которым мы обязаны своим 
спокойствием и благополучием, так был 
установлен памятник участникам ликвида-
ции последствий аварии на чернобыльской 

АЭС, памятник «Верным сынам Отечест-
ва». В этом году нами была продолжена 
работа в этом направлении — в августе 
был открыт еще один фонтан.

— Какие проблемы волнуют вас 
сегодня наиболее остро? Каким вы 
видите будущее Энгельса?

— Вопрос минимизации последствий 
экономического кризиса посредством оп-
тимизации бюджетных расходов на сегод-
няшний день является одним из наиболее 
актуальных. Считаю, что начинать меры 
воздействия надо прежде всего с себя. 
Так, оптимизация расходов на содержание 
органов местного самоуправления уже 
привела к уменьшению расходной части 
бюджета на 19,3 процента относительно 
полугодового уточненного плана. При 
исполнении бюджета текущего года и 
при формировании бюджета на будущий 
год поставлена задача получения макси-
мальной отдачи от имеющихся ресурсов. 
Решение этой задачи находится на пос-
тоянном контроле. 

Мы пытаемся выстроить свою работу 
так, чтобы население нашего муниципаль-
ного образования реально ощутило нашу 
работу через улучшение собственной сре-
ды обитания, повышение качества своей 
жизни. Мне город видится в будущем 
комфортным для проживания, чистым и 
уютным. 
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Ñèмâол Энãåльса — бûк-солåâоçó

Вся продукция сертифицирована по 
ГОСТ 530-2007, имеет санитарно-эпиде-
миологическое заключение и свидетель-
ство радиационного качества.

Высокие технические характерис-
тики энгельсского кирпича позволяют 
использовать его не только в граждан-
ском, но и в церковном строительстве. 
Особенно интересен  при этом профиль-
ный кирпич. Для придания кирпичу 
нужной формы нет необходимости до-
полнительно его стачивать. Энгельсские 
специалисты изготовят кирпич, любой 
формы по чертежам заказчика. Уже 
многие значимые объекты сакральной 
архитектуры построены из энгельсского 
кирпича.

Энгельсский кирпич поставлялся на 
строительство и реставрацию

— храма Казанской иконы Божией 
Матери в Нижнем Новгороде,

— Свято-Троицкого Алатырского муж-
ского монастыря в Чувашии, 

— Свято-Алексиевского женского мо-
настыря в Саратове,

— храма во имя Живоначальной Тро-
ицы в Вольске, 

— Раифского Богородицкого мужского 
монастыря в Казани,

Энгельсский кирпич на рынке строй-
материалов более 75 лет. Сегодня 
Энгельсский кирпичный завод —  

крупнейшее предприятие поволжского 
региона по производству полнотелого 
керамического кирпича пластического фор-
мования и повышенной морозостойкости. 
Мощность предприятия на сегодняшний 
день составляет 45млн.штук в год. Со-
четание четко выверенной технологии, 
экологически чистого сырья, а также 
опыта квалифицированных специалистов, 
позволяют Энгельсскому кирпичному 
заводу производить высококачественные 
строительные материалы. 

Сегодня, когда особое внимание в 
строительстве уделяется качеству строи-
тельных материалов, главным направле-
нием деятельности Энгельсского кирпич-
ного завода стал выпуск высокомарочного 
кирпича марок М-150, М-175, М-200 с 
редким показателем морозостойкости 100 
циклов.

Продукция завода:
— полнотелый керамический кирпич
— профильный (любой формы) 
— декоративный кирпич
— кирпичная мука (цемянка) и кера-

мическая крошка.

— Свято-Троицкого собора в Саратове. 
Сегодня из энгельсского кирпича стро-

ится  храм Покрова  Пресвятой Богороди-
цы в Ясенево в Москве.

Кирпич КрепКоЙ заКалКи

ЗАО «Стройматериалы.  
Энгельсский кирпичный завод»
413105 Саратовская область,  
г. Энгельс, 2-й микрорайон, 47
Телефон (8453) 56-24-79
Факс 56-25-15
www.keramkirpich.ru
E-mail: stroymat@engels.san.ru
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работу подъемных механизмов, но и умень- 
шить стоимость услуг. Компанией разра-
ботана программа модернизации, в рамках 
реализации которой на большинстве лифтов 
в городе Энгельсе были установлены дис-
петчерские пульты с комплексами связи. 
Эта мера позволила не только исключить 
«человеческий фактор» в диагностике непо-
ладок, но и снизить расходы на оплату труда 
лифтеров. Сэкономленные средства были 
направлены на покупку запасных частей и 
лифтового оборудования.

Всероссийская ассоциация делового 
сотрудничества «Лифтсервис» разработала 
программу модернизации лифтового хозяй-
ства России, которая находится на стадии 
обсуждения. Проект предусматривает учас-
тие муниципальных и областных властей в 
комплексной работе по регулярному обнов-

В городе Энгельсе и прилегающих 
территориях за исправную работу 
лифтов отвечает ООО «ЛифтТех-

Сервис». Предприятие было основано в 
2003 году на базе МУП «Энгельслифт». 
За короткий срок новой компании удалось 
развиться и обеспечить горожанам беспе-
ребойную работу подъемных механизмов 
в их домах.

В начале деятельности в эксплуатации 
ООО «ЛифтТехСервис» было более 450 
лифтов. С развитием высотного строитель-
ства в последние годы количество подъ-
емных механизмов выросло — сегодня 
на обслуживании компании 750 единиц. 
Согласно прогнозам, в ближайший год эта 
цифра вырастет до 800.

Главная задача ООО «ЛифтТехСер- 
вис» — не только обеспечить бесперебойную 

лению лифтового парка. Введение проекта 
в действие позволит значительно повысить 
качество ремонта и ускорить полное обнов-
ление лифтового хозяйства.

ООО «ЛифтТехСервис»
413100 Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 47
Телефон/факс: (453) 76-40-08
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артерии жилых домов
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тированы и введены в эксплуатацию два 
растворно-бетонных узла, запущена линия 
по производству пластиковых окон. Это 
позволило предприятию в короткие сроки 
прочно закрепиться на рынке стройиндуст-
рии Саратовской области.

ООО «СК «Новый век» выполняет весь 
спектр работ — от подготовки проектной 
документации до сдачи объекта в эксплу-
атацию.

Компания предлагает комфортабельные 
квартиры с удобной планировкой, плас-
тиковыми окнами, металлопластиковой 
разводкой для отопления и водоснабжения, 
приборами учета воды, газа и электроэнер-
гии, входными металлическими дверями. 
Придомовые территории оснащены детски-
ми площадками, местами для парковки 
автомобилей. Особое внимание уделяется 
озеленению дворов.

За семь лет компания ввела в эксплуа-
тацию более 120 тысяч квадратных метров 
жилья — а это порядка 1 720 квартир. Се- 
годня специалисты предприятия возводят 
II очередь жилого комплекса в поселке 
Мельничный, микрорайон в границах улиц 
Степная—Волоха—Пионерская. В текущем 
году планируется сдать более 50 тысяч 
квадратных метров жилья. Разрабатывается 

ООО «Строительная компания «Новый 
век» создано в 2002 году. Основной 
вид деятельности — строительство 

многоэтажных  жилых домов.
СК «Новый Век» активно развивается, 

наращивая свои производственные мощ-
ности. Закуплены десять башенных кранов, 
более 30 грузовых автомобилей, четыре 
автокрана, пять автобетоносмесителей, 
копер; приобретена строительная база 
площадью 25 тысяч квадратных метров 
с цехами и подъездными путями, смон-

проектная документация, и ведется подго-
товка строительных площадок в централь-
ных районах Энгельса.

ООО «СК «Новый век» активно участ-
вует в реализации целевых программ по 
строительству. Более 200 квартир отданы 
для переселения людей из аварийного и 
ветхого жилья. Предприятие сотрудничает 
с Министерством обороны РФ в рамках 
федеральной программы по обеспечению 
«квадратными метрами» военнослужащих.

Доказательства успеха СК «Новый век» —  
многочисленные звания и награды. Компа-
ния занесена на Доску почета Энгельсского 
муниципального района, Доску почета Сара-
товской области. СК «Новый век» — побе-
дитель конкурса «Хрустальный дом-2005», 
конкурса  профессионального мастерства 
в архитектурно-строительном комплексе в 
номинации «Лучшая организация по стро-
ительству доступного жилья». С 2007 года 
предприятие — член некоммерческого парт-
нерства «Союз строителей» Саратовской 
области. В 2008 году компания отмечена 
почетным знаком «Строительная слава».

ООО «СК «Новый век»
413100 Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Тельмана, 20
Телефон: (453) 55-79-59

Строить на веКа
еêàòåðèíà  

нОÐСееВА

äèрåктор îîî «ÑÊ «Íоâûé âåк» Ðоманè ÑàäæàЯ
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Саратовская область может по праву 
гордиться заводом с более чем ве-
ковой историей и мировым именем.  

В 50-е годы прошлого века предприятие ста-
ло основоположником целой отрасли и уже 
в течение почти 60 лет остается лидером в 
производстве троллейбусов. 

Сегодня этот современный промышлен-
ный комплекс — один из важнейших состав-
ляющих экономики Саратовской области —  
обеспечивает работой 1500 человек. В рамках 
собственной программы развития персонала 
завод привлекает молодых специалистов 
инженерных и рабочих специальностей как 
на постоянной основе, так и на стажировку, 
участвует в организации временных мест 
общественных работ.  Предприятие активно 
сотрудничает с регионами РФ, поставляя 
готовые троллейбусы и закупая материалы 
и комплектующие отечественных произво-
дителей. Деятельность каждого рабочего 
ЗАО «Тролза» обеспечивает работой 8—10 
трудящихся смежных отраслей, таких как 
металлургия, нефтехимия, электроника, 
приборостроение и других. 

ÌАленьÊÈе СеÊÐеТы  
бОльшОГО бÐенДА 

Производственные мощности завода рас-
считаны на производство 1500 троллейбусов 
в год. Модельный ряд предприятия состоит 
из 6 моделей троллейбусов в различных мо-
дификациях. На предприятии внедрены сов-
ременные технологические операции, позво-
ляющие создавать электротранспорт, кото-
рый отвечает самым высоким стандартам.  
Реализуется программа технического пе-

реоснащения производства, устаревшее 
оборудование заменяется станками с чис-
ловым программным управлением послед-
него поколения, высокопроизводительными 
автоматизированными комплексами. 

Сегодня предприятие предлагает рынку 
все востребованные модификации троллей-
бусов, включая машины с низким уровнем 
пола, микропроцессорным управлением 
тяговым электродвигателем, с применением 
бортовых систем диагностики, спутникового 
слежения и огромного количества допол-
нительных опций, не забывая при этом и о 
доступном рыночном сегменте. Грамотная 
сбытовая и маркетинговая политика регу-
лярно обеспечивает предприятие новыми 
контрактами, а высокая квалификация 
специалистов конструкторско-технологи-
ческих служб позволяет осваивать новые 
технические достижения.

Одним из таких достижений в 2008 году 
стало воплощение в жизнь идеи создания 
экологически чистого и экономичного ав-
тобуса с гибридной силовой установкой —  
«Тролза» 5250 «ЭКОбус». Сегодня дейст- 
вующий образец прошел все сертификаци-
онные испытания и готов к эксплуатации на 
городских улицах. Аналогов такого автобуса 
в мире пока нет. В сентябре 2009 года на 
5-ом Международном автотранспортном 
форуме в Москве «ЭКОбус» был признан 
лучшим в номинации «Автобусы городские 
от 8 до 12 м»

В 2009 году Министерство промыш-
ленности и торговли РФ определило ЗАО 
«Тролза» как системообразующее и вклю-
чило в перечень предприятий, продукция 

которых рекомендована к приобретению для 
государственных и муниципальных нужд. В 
рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие системы городского 
электрического транспорта в МО г.Энгельс 
Энгельсского муниципального района Сара-
товской области в 2009 году» ЗАО «Трол-
за» поставило в Энгельс 20 современных 
троллейбусов.

ГОДы не ПÐОхОДЯТ ДАÐОÌ

За применение современных решений, 
гибких технологий, высокую работоспо-
собность и постоянную инновационную 
деятельность «Тролза» неоднократно 
удостаивалось высоких государственных и 
общественных наград, среди которых Ор-
ден Трудового Красного знамени, «Факел 
Бирмингема», «Хрустальная Ника», «Пред-
приятие года». Продукция предприятия 
неоднократно завоевывала высшие награды 
международных выставок.

По итогам прошедших лет завод занима-
ет лидирующее положение на рынке трол-
лейбусов, а это свидетельствуют о популяр-

ности «Тролза» среди 
потребителей и ус-
пехах предприятия в 
области маркетинга и 
качества. Потребите-
ли выбирают продук-
цию ЗАО «Тролза» 
за надежность, дол-
говечность, высокое 
качество, простоту 
эксплуатации, луч-
шее соотношение 
«цена/качество», 
низкие эксплуата-
ционные расходы. И 

это не пустые слова, качество продукции 
гарантировано строгим выполнением тре-
бований конструкторской и технической 
документации. Производственные процессы 
регламентированы жесткими требованиями 
стандартов предприятия, входной и выход-
ной контроль качества осуществляется от-
делом технического контроля, центральной 
заводской лабораторией, отделом стандар-
тизации, сертификации и метрологии. Сис-
тема менеджмента качества соответствует 
международному стандарту ISO-9001.

Специалисты предприятия оперативно и 
в кратчайшие сроки реагируют на замечания 
клиентов, учитывают любые их пожелания. 
«Тролза» ответственно относится к своему 
делу, благодаря чему поддерживает репута-
цию завода с отличным сервисом, как и пре-
жде стремясь «Быть лучшими на рынке!»

МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ЭÍÃÅËЬÑ

ЗАО «Тролза»
413105, Саратовская область, 
г. Энгельс, 1-ый микрорайон, Промзона.
Телефон: (453) 79-10-01

Тðîëëåéáóсû ïîä ìàðêàìè «ЗèÓ» è «Тðîëçà», схîäÿщèå с 
êîíâåéåðà êðóïíîé ðîссèéсêîé ìàшèíîсòðîèòåëüíîé êîìïà-
íèè, ìîæíî âсòðåòèòü â 200 ãîðîäàх â 22 сòðàíàх ìèðà. 

гордоСть регионального 
машиноСтроения 

Ãåнåральнûé дèрåктор 
Çàî «Тролçа»  
Ïаâåл ÁÅÐËÈÍ

Ìàðèÿ  
ПеТÐÓшÊО
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ского округа, заслужив добрую славу у насе-
ления. Изделия под марками «Белая Доли-
на», «Молочное изобилие» и «Из села Долго- 
летово» охотно покупают не только жители Са- 
ратовской области, но и соседних регионов.

Предприятие постоянно совершенствует 
свой технический потенциал. Так было про-
ведено переоснащение экспертной лабора- 
тории, осуществляющей контроль качества 
на всех этапах производства. Особое вни-
мание было уделено покупке нового обору-
дования для экспертизы качества сырья на 
входе, которое гарантирует безопасность 
продукта для потребителя.

В 2008 году модернизировано основное 
производство. Увеличена емкость разового 
хранения сырья на 200 тонн — новый 
участок позволил провести оптимизацию 
приемки молока, сортировки, а также со-
кратить время слива молоковозов. Проведен 
монтаж дополнительной линии по пасте-
ризации молочных смесей, что привело к 
повышению качества продукции. Полностью 
подготовлено технологическое помещение 
под новое производство. Закончена рекон-

Основанное в 1977 году, ОАО «Мо-
лочный комбинат Энгельсский» 
сегодня — крупнейшее перераба-

тывающее предприятие с развитой инфра-
структурой, успешно сочетающее в себе 
лучшие традиции молочного производства 
и новейшие высокие технологии.

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» 
выпускает более 70 наименований продук-
ции: молоко, ряженку, йогурты, кефир, сме-
тану, масло, мороженое и многое другое.

Известность продукции завода «перешаг-
нула» далеко за пределы Энгельсского город-

струкция цеха розлива — увеличена пло-
щадь, установлена дополнительная линия, 
что позволило увеличить объем фасовки 
более чем на 20 процентов.

В настоящее время проводятся меро- 
приятия по обновлению фасовочного обо-
рудования. На заводе уже установлены два  
автомата «Фин-Пак»  мощностью десять 
тонн в час, которые заменят десять отечест-
венных. Приобретена бактофуга. Введена 
в строй линия по производству творога и 
творожных изделий с широким спектром 
ассортимента и фасовки. 

Мощный технический потенциал, эко-
логически чистое отечественное сырье, 
современная упаковочная техника и мате-
риалы, жесткая система контроля качества, 
высококлассные специалисты и богатейший 
опыт комбината гарантируют, что каждый 
потребитель получит только качественные 
молочные продукты.

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»
413112 Саратовская область,  
г. Энгельс, п. Керамический
Телефон: (453) 75-38-83

молочные реКи,  
творожные берега

еêàòåðèíà  
нОÐСееВА

Ïрåдсåдатåль Ñоâåта дèрåктороâ îàî «Моло÷нûé комбèнат 
Энãåльсскèé» àлåксåé МÈÕàÉËîÂ

стремится предложить клиентам макси-
мально выгодные тарифы и условия об-
служивания. Принципами работы банка с 
клиентами являются индивидуальный под- 
ход, оперативное и качественное обслу-
живание.

Несмотря на экономический кризис, 
банк не имеет проблем с ликвидностью, 
идет рост клиентской базы, вкладов, в 2009 
году на 76,3 миллиона рублей увеличился 
собственный капитал банка.

Стратегией развития банка на 2009—
2010 годы предусмотрено увеличение 
уставного капитала до 500 миллионов 
рублей, внедрение новых видов услуг, со-
вершенствование системы обслуживания 
юридических и физических лиц.

Банк постоянно расширяет свое при-
сутствие в регионе. Открыт и успешно 
работает филиал в Саратове, с 2007 года 

История банка своими корнями 
уходит в начало 20 века. С 1905 
года это финансовое учреждение 

несколько раз меняло свое название: касса 
взаимопомощи, банк АССР немцев Повол-
жья, Энгельсское отделение государствен-
ного банка, Жилсоцбанк, а 22 октября 1990 
года было преобразовано в коммерческий 
банк «Энгельс-банк» ООО.

Его учредителями стали несколько де-
сятков предприятий региона.

В настоящее время «Энгельс-банк» —  
один из наиболее динамично развивающих-
ся банков региона.

Приоритетными направлениями де-
ятельности банка являются: кредитование, 
операции с иностранной валютой, работа 
с населением по вкладам и переводам 
по системам Contact и «Анелик», при- 
влечение ресурсов под выпуск собственных 
векселей и приобретение векселей прочих 
эмитентов, расчетно-кассовое обслужива-
ние, выдача банковских гарантий. Банк 
постоянно работает над расширением объе- 
ма совершаемых операций и внедрением 
новых видов банковских услуг. Банк всегда  

открыты две операционные кассы по при-
ему платежей в Энгельсе и Саратове. В 
августе 2009 года открыт филиал в Москве. 
В планах банка дальнейшее увеличение 
точек присутствия, в том числе в других 
регионах России.

В лице банка город имеет дело с со-
циально ответственным партнером, банк 
участвует во всех городских мероприяти-
ях, оказывает благотворительную помощь 
нуждающимся.

Основываясь на профессионализме, 
знаниях экономической обстановки, дол-
госрочных и истинно-партнерских отноше- 
ниях с клиентами, КБ «Энгельс-банк» с 
оптимизмом смотрит в будущее.

КБ «Энгельс-банк» ООО
413100 Саратовская область, 
г. Энгельс, пл. Ленина, 48
Телефон: (453) 56-89-02

Кб «энгельС-банК» ооо:  
19 лет на рынКе банКовСКих уСлуг

Ìàðèÿ ПеТÐÓшÊО

Оäèí èç сòàðåéшèх áàíêîâ Сàðàòîâсêîé îáëàсòè Êб  
«Эíãåëüс-áàíê» ООО 22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà îòìå÷àåò сâîå  
äåâÿòíàäцàòèëåòíèå.



Официальной датой ос-
нования Искитима при-
нято считать 1717 год. 

Тогда будущий город состоял 
из деревень Койново, Черно-
речка, Шипуново. Два века 
спустя геологи обнаружили на 
их территории месторождение 
известняка. В 1931 году нача-
лось строительство крупнейше-
го в Сибири цементного завода, 
в результате чего на карте стра-
ны появился рабочий поселок 
Искитим, в 1938-м он получил 
статус города. В 2007 году он 
отметил свое 290-летие.

Считается, что имен-
но известняк дал второе 

рождение Искитиму, поэтому на Комсомольской площади 
установлена факелообразная известняковая глыба — сим-
вол города.

О том, чем и как сегодня живет Искитим, в своем 
интервью корреспонденту «Губернского делового 
журнала» рассказал глава администрации города 
Виктор Пфейфер.

— Виктор Генрихович, какие отрасли 
промышленности развиты в Искитиме?

— Промышленное производство занимает 
ведущее положение в экономике нашего города. 
Сегодня в промышленном комплексе насчиты-
вается 14 крупных и средних предприятий.

Основной отраслью остается производство 
стройматериалов. Стоит отметить, что продук-
цией из искитимского известняка, мрамора и 
гранита облицованы в Новосибирске гостиница 
«Сибирь», театр «Глобус», железнодорожный вок-
зал «Новосибирск-Главный», метрополитен.

Градообразующим предприятием по-пре-
жнему остается ОАО «Искитимцемент». 
После значительного спада в 90-е годы 

миллионный рубеж выпуска цемента преодолен в 2003 году. 
Сейчас полным ходом идут работы по строительству новой линии 
по производству клинкера сухим способом. ОАО «Искитимский 
шиферный завод» из года в год успешно совершенствует тех-
нологию производства. Более 80 процентов промышленных и 
сельскохозяйственных объектов в Сибири, на Алтае, в Казахстане 
покрыты искитимским шифером.

Значительное место в промышленном производстве занимают 
предприятия пищевой индустрии. Также в городе функционируют 
более 200 предприятий малого бизнеса.

— На протяжении последних лет в Искитиме отме-
чается рост инвестиционной активности. Расскажите о 
крупнейших инвестиционных площадках в городе.

— В послании Президента РФ Федеральному собранию ска-
зано, что наши действия в экономике будут базироваться на кон-
цепции четырех «И» — институты, инвестиции, инфраструктура 

и инновации. Такой подход закреплен и в концепции развития, 
подготовленной Правительством РФ до 2020 года.

И сегодня ряд организаций нашего города успешно 
работает в данном направлении. Так, предприятиями 

стройиндустрии освоен выпуск новой продукции: ООО 
«Термоленд» — сэндвич-панели, ОАО «Искитим ский 
шиферный завод» — кровельные материалы из ме-
таллопрофиля и металлочерепицы, ООО «Завод 

строительных изделий» — пенобетон.
Сегодня в черте города выделена новая про-

мышленная зона, где на 37 гектарах планируется 
строительство трех заводов различной специа-
лизации.

Один из них будет производить конструкции 
для малоэтажного строительства из ячеистых 
автоклавных газобетонов, который возводит 

ООО «Сибирский строитель». Завод, используя 
инновационные технологии, начнет выпускать 

продукцию, с помощью которой будут в кратчайшие 
сроки возводиться жилые дома и объекты социаль-

ной инфраструктуры.
Строительство в Искитиме этого завода 

поставит на принципиально новую осно-
ву строительство малоэтажного жилья 

Ìàðèÿ ПеТÐÓшÊО

город, рожденныЙ дважды

Ãлаâа ãорода Èскèтèма Âèктор ÏФÅÉФÅÐ
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и позволит выпускать и возводить более 300 видов многофунк-
циональных, разных по архитектуре и типу жилых зданий и 
сооружений, по качеству отвечающих европейским стандартам. 
Это даст возможность по-новому подойти к решению программы 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» не толь-
ко в нашем городе, но и в Новосибирской области и Сибирском 
Федеральном округе.

Второй промышленный объект будет производить гофротару, 
а специализацией третьего завода, возможно, станет гальваника 
металлоконструкций и переработка отходов цветных металлов.

— Виктор Генрихович, какие социально значимые 
проекты осуществляются в Искитиме сейчас?

— Есть стратегические направления, работу по которым 
нельзя останавливать ни при каких обстоятельствах. Для Ис-
китима это мосты и путепроводы. Их в городе 21, из них 13 —  

в муниципальной собственности. Два года назад отремонтирован 
мост через реку Бердь. Сейчас практически строится заново мост 
через реку Черная. Это важнейший выход на федеральную трассу, 
путь для транспортировки продукции цементного и шиферного 
заводов и не только. По первоначальному плану этот объект 
должен быть сдан к 2011 году. Но нам удалось найти понимание 

в областной администрации по финансированию работ, и уже в 
следующем году мост будет сдан в эксплуатацию.

Еще одно стратегическое направление работы в городе — ка-
питальный ремонт жилья. В этом году Искитим получил 40 милли-
онов 185 тысяч рублей. Работы в десяти многоквартирных домах 
идут в хорошем темпе и уже выполнены на 70 процентов.

В 2009 году нам также предстоит расселить и снести шесть 
ветхих домов. На эти цели из федерального, областного и го-
родского бюджетов выделено без малого 60 миллионов рублей. 
Уже прошли аукционы по приобретению квартир для жильцов 
сносимых домов. Семьи искитимцев уже начали справлять но-
воселья.

— С какого времени вы возглавляете муниципальное 
образование город Искитим? Какие важнейшие перемены 
в его социально-экономической жизни произошли за это 
время?

— В должности главы администрации Искитима я работаю с 
октября 2002 года. Это был очень крутой поворот в моей жизни. 
Ведь руководитель такого уровня каждый день сдает экзамен на 
право оставаться им. Я очень благодарен своим землякам за дове-
рие, которое они оказали, избрав меня главой муниципального об-
разования на второй срок. За эти годы многое удалось сделать.

Главное, что и сегодня Искитим, сохраняя статус города, 
строящего другие населенные пункты, развивается и растет 

город, рожденныЙ дважды

Ñïортèâнûå èскèтèмöû
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сам. Благодаря поддержке и пониманию губернатора Новоси-
бирской области Виктора Александровича Толоконского, у нас 
есть прекрасный Дом ветеранов на живописном берегу реки, 
новейший унифицированный медицинский корпус, спортивные 
сооружения.

Большое внимание мы уделяем молодежной политике, основ-
ной принцип которой — создание условий для включения молоде-
жи в процесс социально-экономического и культурного развития 
города в рамках целевой программы «Молодежь Искитима» на 
2009—2013 годы». Активность подрастающего поколения нашего 
города растет, увеличивается число участников социальных и 
добровольческих акций.

В настоящее время в городе действует 84 спортивных со-
оружения, в том числе 37 спортивных площадок, на которых 
одновременно имеют возможность заниматься более двух тысяч 
человек. В Искитиме культивируются 18 видов спорта.

В последние годы наш город заметно преобразился. Строят-
ся новые дома, возрождается производство, развивается малый 
бизнес. С каждым годом Искитим становится все красивее, ком-
фортнее для жизни. И я искренне рад, что в этом есть заслуга 
администрации и многих наших земляков!

— Новосибирская область прекрасна своими светлыми 
деревнями, большими и малыми городами, и, конечно, 
жителями, искренне влюбленными в родной край. За что 
можно любить Искитим?

— Наш город уникален в географии Новосибирской области. 
И все больше новосибирцев приобретают жилые, дачные участ-
ки, размещают бизнес, ведут строительство именно здесь. У нас 
живут замечательные люди, богатые своими семейными корнями 
и традициями.

И когда мы собираемся в День города все вместе, становится 
ясно, что Искитим — дом для одной большой и дружной семьи, 
где всегда есть место добру, искренности, созиданию!

МÓÍÈЦÈÏàËЬÍàЯ ÐîÑÑÈЯ | ÃîÐîä ÈÑÊÈТÈМ
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Вот уже более 40 лет лидером по 
производству этого стройматериала 
в Западной Сибири считается ОАО 

«Искитимский шиферный завод». Основной 
вид деятельности предприятия сегодня —  
производство и поставка хризотил-цемент-
ных кровельных материалов: волнистого 
и плоского шифера традиционного серого 
цвета. По желанию заказчика материал 
окрашивается в зеленый, красный или 
коричневый цвета. 

Шифер может использоваться как 
кровельный, ограждающий, облицовочный 
материал при строительстве домов, произ-
водственных и подсобных помещений. Глав-
ное его преимущество — это прочность, 
морозостойкость, долговечность. Шифер 
может служить несколько десятков лет при 
самых суровых климатических условиях.

Изготавливать качественную продукцию 
заводу удается за счет постоянной модер-
низации и совершенствования технической 
базы. Сегодня идет интенсивное обновление 
технологических линий. Предприятие заказа-
ло новый вакуумный переборщик. Введение 
в эксплуатацию нового оборудования улуч-
шит качество выпускаемой продукции —  
ликвидирует выщипы и обеспечит тонкость 
наката шифера. В 2009 году благодаря мо-
дернизированной технической базе завод 
произвел порядка двух миллионов листов 
этого кровельного материала. 

Контроль качества продукции ОАО 
«Искитимский кровельный завод» проходит 
на высшем уровне. Лаборатория предпри-
ятия отслеживает надлежащее состояние 
шифера на всех этапах производства. А 
основной поставщик цемента — ОАО 
«ИскитимЦемент» — гарантирует высокое 
качество своего сырья. Несмотря на то что 
сертификация шифера не обязательна, за-
вод имеет все необходимые документы, под-
тверждающие радиационную и пожарную 
безопасность выпускаемой продукции. 

Альтернатива традиционным кровель-
ным материалам — крыши из металлоче-
репицы, ограждения и облицовка из метал-

лопрофиля. Если для клиента на 
первом месте — эстетические 
требования, то им полностью 
отвечают профильные металли-
ческие материалы. Расширяя 
ассортимент продукции, в 2007 
году завод освоил производ-

ство металлопрофиля, металлочерепицы и 
комплектующих деталей для их монтажа. 
В перспективах развития завода — освое-
ние производства новых видов кровельных 
материалов и строительство цеха для этих 
целей. 

Предприятие построило торговую базу, 
на которой каждый желающий может 
приобрести кровельные материалы, выпус-
каемые заводом.

Основа стабильности организации — 
сплоченная команда сотрудников. Сегодня 
на Искитимском шиферном заводе работают 
300 человек. Генеральный директор завода 
Раиса Полянская с особой тщательностью 
подходит к подбору кадров. Новые сотруд-
ники приходят сразу после окончания вузов, 
набираясь опыта у ветеранов завода. За счет 
предприятия работники проходят курсы 
повышения квалификации. 

Производство шифера считается вред-
ным, поэтому руководство уделяет большое 
внимание реализации мероприятий социаль-
ной политики. Заработная плата выдается в 
срок. Для удобства сотрудников работают 
столовая, буфет, магазин. Весь персонал 
регулярно проходит медицинские осмотры 
за счет предприятия. Каждое лето завод 
приобретает путевки для детей работников, 
а также обеспечивает санаторно-курортным 
лечением самих сотрудников.

Руководство завода проявляет заботу не 
только о своих кадрах, но и простых горо-
жанах. Предприятие оказывает поддержку 
учреждениям здравоохранения, социаль-
ной защиты и всем тем, кому требуется 
помощь. Завод участвует в строительстве 
храма Святителя Николая. Генеральный 
директор Искитимского шиферного завода 
Раиса Полянская — депутат городского 
совета, председатель комиссии по бюдже-
ту, «Женщина — директор года 2003» не 
понаслышке знает, что без развития всех 
сфер жизнедеятельности в городе не может 
быть слаженной работы предприятий. 

Искитимский шиферный завод — посто-
янный участник всех специализированных 

ОАО «Искитимский шиферный завод»
633210 Новосибирская обл., 
г. Искитим, ул. Заводская, 1б
Телефон: (38343) 2-35-73

выставок и ярмарок Западной Сибири. 
Его продукция представляется и хорошо 
известна на экспозициях Москвы, а также 
Таджикистана. 

ОАО «Искитимский шиферный завод» 
осуществляет прямые поставки кровельных 
материалов заказчикам. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту заложил проч-
ный фундамент для долговременных взаи-
мовыгодных отношений. Среди заказчиков 
предприятия — организации и частные 
покупатели Новосибирской, Омской, Том-
ской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской 
областей, Республики Саха (Якутии) и 
других регионов России. Расширяя свое 
присутствие на рынке строительных мате-
риалов, завод поставляет свою продукцию 
предприятиям ближнего зарубежья —  
Таджикистана и Казахстана. За годы работы 
в ОАО «Искитимский шиферный завод» 
заработало безупречную репутацию пос-
тавщика качественных стройматериалов. 
Подтверждением тому служит официальный 
статус «Надежный партнер», полученный 
предприятием в 2005 году. 

под КрышеЙ дома Своего
еêàòåðèíà  

нОÐСееВА

шèфåð — îäèí èç сàìûх óíèâåðсàëüíûх êðîâåëü-
íûх ìàòåðèàëîâ. нåäîðîãîé è ïðîсòîé â ìîíòàæå, 
îí îáëàäàåò âûсîêîé ìîðîçîсòîéêîсòüю, ïîæà-
ðîáåçîïàсíîсòüю, óсòîé÷èâîсòüю ê íåáëàãîïðè-
ÿòíûì âîçäåéсòâèÿì âíåшíåé сðåäû, îòëè÷íûìè 
òåðìîèçîëÿцèîííûìè сâîéсòâàìè. 
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За последние десять лет своей деятель-
ности предприятие зарекомендовало 
себя на рынке стройиндустрии Ново-

сибирской области как ответственный парт-
нер, крупнейший производитель высокотех-
нологичной продукции, ведущий поставщик 

через традиции и опыт —  
К процветанию Ìàðèÿ ПеТÐÓшÊО

железобетонных изделий и товарного бе- 
тона на объекты строительства.

Мощности двух заводов, входящих в 
состав предприятия, позволяют выпускать 
широкую номенклатуру изделий. Щебеноч-
ный и песчаный карьеры полностью обеспе-
чивают потребности завода в сырье.

— Мы разрабатываем и внедряем 
новейшие технологии, — рассказывает ди-
ректор Искитимского завода строительных 
материалов Виктор Иванов, — модерни-
зируем оборудование, расширяем произ-
водство, завязываем новые и укрепляем 
существующие партнерские отношения 
с участниками строительного рынка. Два 
года назад наши специалисты обучились у 
башкирских коллег новому, более безопас-
ному и экономичному способу обработки 
железобетона. Теперь вместо традицион-
ных паровых котлов на одном из наших 
заводов установлены газовые горелки, 
газификацию второго завода мы проведем  
в марте. 

Среди основных поставщиков и партне-
ров предприятия — Сухоложский цемент-
ный завод и производственное объединение 
«Кристалл».

Благодаря совокупности опыта и гибко-
го экономического курса, завод занимает 
прочные позиции на региональном рынке и 
с уверенностью смотрит в будущее.

Человеческому фактору руководство 
уделяет особое внимание. Основной костяк 
коллектива Искитимского завода стройма-
териалов — надежные, проверенные вре-
менем кадры, отдавшие во благо родного 
завода по 15-20 лет.

— У нас хорошие отношения с нашими 
пенсионерами и ветеранами ВОВ, — говорит 
Виктор Иванов. — По возможности мы им 
помогаем в их насущных проблемах, чествуем 
в День победы и День пожилого человека.

Искитимский завод стройматериалов 
активно участвует и в общественной 
жизни города, ведет благотворительную 
деятельность, поддерживая Никольскую 
церковь, храм «Святой ключ», часовню 
в центре города Искитим, местные шко- 
лы.

ООО «Искитимский завод  
строительных материалов»
633209 Новосибирская область,  
г. Искитим, ул. Мостовая, 1а
Телефон: (383-43) 2-94-18

äèрåктор  îîî «Èскèтèмскèé çаâод строèтåльнûõ 
матåрèалоâ» Âèктор ÈÂàÍîÂ

рынок ближнего зарубежья. Производ-
ственные мощности собственного извест-
някового карьера позволяют обеспечивать 
нужды не только российских заказчиков —  
сегодня заключаются первые договоры с 
иностранными партнерами в Казахстане. 
Потенциальный объем добычи известняка —  
более одного миллиона тонн, а ресурсы 
месторождения не исчерпают себя еще 40 
лет. При увеличении объемов производства 
планируется обновление парка машин и 
специализированной техники.

В 2006—2008 годах ОАО «Искитимиз-
весть» провело глобальную модернизацию 
дробильно-сортировочного оборудования, 
была приобретена цепочка дробильно-сорти-
ровочного комплекса (производство Север-
ная Ирландия), построены дополнительные 
бункеры и площадки.

Сегодня предприятие производит ко-
мовую известь, но это не удовлетворяет 
требованиям основных заказчиков. Поэтому 
на 2010 год запланирован следующий этап 
обновления оборудования, которое позво-
лит производить известь-помол размером до 
80 микрон, и клиентам будет доставляться 

Основное направление деятельности 
ОАО «Искитимизвесть» — произ-
водство извести и инертных мате-

риалов. Как и 62 года назад, когда было 
основано предприятие, его продукция 
востребована в разных отраслях. Породу ис-
пользуют в строительной сфере, в сельском 
хозяйстве — в сахарном производстве, в ка-
честве удобрения почвы и подкормки птиц, 
в химической промышленности, в золото-
добыче и металлургии. География поставок 
продукции ОАО «Искитимизвесть» обшир-
на. Оно обеспечивает известью предпри-
ятия практически всех регионов восточной 
части России. Продукцию завода выбирают 
организации Иркутской, Читинской, Ом-
ской, Кемеровской областей, Республики 
Саха (Якутия), Алтайского края. В планах 
руководства ОАО «Искитимизвесть» —  
увеличение сферы влияния и выход на 

сушеная дробленная известь. Над проектом 
модернизации работают специалисты ОАО 
«Искитимизвесть» совместно с учеными 
Академгородка.

В компании трудятся 170 человек. В 
основном, это опытные специалисты с 
многолетним стажем работы. Многие из 
них проработали более 20 и 30 лет в ОАО 
«Искитимизвесть». На производстве боль-
шое внимание уделяется охране окружаю-
щей среды, технике безопасности и охране 
труда. Модернизируются аспирационные 
установки и системы пылеочистки.

В 2007 году ОАО «Искитимизвесть» 
получило статуэтку конкурса газеты «Чест-
ное слово» за высокое качество продукции. 
Сотрудники предприятия — постоянные 
участники и победители конкурсов профес-
сионального мастерства. В 2009 году орга-
низация заняла первое место на районных 
соревнованиях по технике безопасности и 
по охране труда.

ОАО «Искитимизвесть»
633209 Новосибирская область, 
г. Искитим, ул. Береговая, 1
Телефон/факс: (38343) 2-95-80

горная порода  
на вСе Случаи жизни
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