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«МАГДА-Т»
ЗАКАЗ ONLINE 

«Магда-Т» на рынке  
оптовых поставок  
нефтепродуктов  
уже более 10 лет.  
Все эти годы компания 
динамично развивается,  
расширяя географию 
деятельности и круг 
партнёров.  
Сегодня клиентов  
компании уже более 700.  

ТЕХНОЛОГИИ 
И МАТЕМАТИКА
Глава Болотнинского 
района, любит эпатировать 
журналистов неожиданными 
заявлениями. Вот и наш 
разговор начал с того, что 
сходу заявил: «Мы никогда 
не были в лидерах». А потом 
пояснил, что предприятия 
в районе требуют 
специфического подхода. 

ДОРОГА  
НА ЕЛБАНЬ
На выездном  
совещании по вопросам 
дорожного с 
троительства  
и ремонта было  
оценено качество ремонта 
дорожного покрытия 
автодороги К-15  
(Маслянино –  
Елбань). 
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Как сообщил Евгений Лещенко, регион явля-
ется благоприятным для развития живот-
новодства. Он отметил, что «за прошедший 

год из общей выручки в 44 млрд рублей более 70 
процентов в копилку наших сельхозорганизаций 
принесла реализация продукции животновод-
ства. Наш регион профицитен по производству 
мяса свинины, мяса птицы, яйца. В переводе на 
цельное молоко область потребляет 700 тысяч 
тонн различных молочных продуктов». 

Всего молочным животноводством в Ново-
сибирской области занимаются 382 сельскохо-
зяйственных предприятия, КФХ и ИП. За восемь 
месяцев нынешнего года производство молока 
составило 521,9 тыс. тонн, или 104 процента к 
уровню 2017-го. При достаточно стабильном 
поголовье дойного стада это было достигнуто 
за счёт прироста продуктивности животных, со-
ставившей 4 521 кг. Стоит отметить, что в феврале 
регион с показателем 128 тыс. 800 коров вышел 
на второе место в РФ по поголовью дойного ста-
да. Впереди только Татарстан. По производству 
и реализации молока область входит в десятку 
регионов и занимает седьмое место. 

Особенность Новосибирской области ещё и в 
том, что, в отличие от многих других российских 
регионов, производство молока и мяса здесь 
осуществляется на крупных и средних сельхоз-
предприятиях. То есть это регион развитого про-

сумма господдержки составила 580 млн.) Всего 
же с начала года сельхозорганизации получили 
2,9 млрд рублей господдержки.

О внедрении электронной ветеринарной 
сертификации рассказали Алексей Севастьянов 
и Татьяна Магерова. Работа ведётся с 2015 года. 
Обязательной электронная сертификация стала 
1 июля. Это привело к росту выданных электрон-
ных сертификатов в РФ в тринадцать раз – один из 
лучших показателей в Новосибирской области. 
Регион вышел на 17-ю позицию, а государствен-
ная ветеринарная служба региона на второе 
место после Москвы по проекту автоматизации 
выдачи электронных сертификатов. Специали-
стами службы в настоящее время оформляется в 
сутки более 77 тысяч электронных ветеринарных 
сертификатов на продовольственное сырьё и го-
товые пищевые продукты.

Во ФГИС «Меркурий» уже зарегистрировано 
почти 60 тысяч предприятий-участников обо-
рота сельхозпродукции. Это личные подсобные 
хозяйства, сельхозпредприятия, фермерские 
хозяйства, перерабатывающие предприятия, 
предприятия по хранению и оптовой реализа-
ции, а также предприятия розничной торговли и 
общественного питания. По словам Татьяны Ма-
геровой, никаких недовольств или нарушений 
процесса нет, остановок производства (чего опа-
сались больше всего) также не зафиксировано.

Пресс-конференция

мышленного производства. 83 процента молока 
производится в крупных и средних сельхозор-
ганизациях. В таких же организациях из общего 
поголовья 490 тыс. голов скота находится 366 
тыс. голов. Птицеводство тоже сосредоточено на 
птицефабриках – их тринадцать, а производство 
свиней на 98 свиноводческих предприятиях.

Несмотря на то, что рынок сельхозпродукции 
продолжает лихорадить, в конце августа – нача-
ле сентября средние закупочные цены на моло-
ко в области превысили уровень себестоимости 
продукции. По данным регионального минсель-
хоза, сейчас переработчики принимают сырьё по 
18,07 руб. за литр при средних затратах на произ-
водство 17,8 руб. Понятно, что такая минималь-
ная прибыль не позволяет говорить о серьёзном 
инвестиционном потенциале отрасли, тем не 
менее тенденция наметилась. Евгений Лещенко 
уверен, что в ноябре-декабре цена станет вполне 
привлекательной для сельхозпроизводителей, 
составив в среднем 19,3 руб. за литр. Ожидается 
и увеличение общего объёма производства мо-
лока. По прогнозам он превысит 600 тыс. тонн, 
что на 20 тыс. тонн больше, чем в 2017-м.

Отвечая на вопрос о мерах господдержки, 
региональный министр назвал цифру 618 млн 
рублей из областного и федерального бюджетов, 
уже направленных на поддержку отрасли жи-
вотноводства в этом году. (За весь прошлый год 

Регион развитого агропроизводства 
О текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли, мерах господдержки, внедрении электронной ветеринарной сертификации 

шла речь на пресс-конференции 4 октября. На вопросы журналистов отвечали министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Евгений Лещенко, руководитель регионального управления Россельхознадзора Алексей Севастьянов и замначальника отдела 

госветконтроля экспортно-импортных операций, межрегиональных перевозок и организационной работы  
управления ветеринарии области Татьяна Магерова.
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– Как прожили год? Итоги уборочной 
радуют?

– В этом году трудности у всех: холод-
ная весна помешала провести в полном 
объёме посевную кампанию. Мы, к при-
меру, не досеяли полторы тысячи гектаров 
посевных, не могли выполнить план. Когда 
подошла уборочная, думали, что процен-
тов 20 урожая  соберём – и слава богу. Си-
ноптики пугали дождями и ранним снегом 
чуть ли не в сентябре. К счастью, прогнозы  
не оправдались и погодные условия сло-
жились благоприятные. Поэтому мы пока-
зали урожайность 22 центнера. Для срав-
нения – в прошлом году было 20,7. Кстати, 
в советские добрые времена, когда было 
принято думать, что все успешно зани-
маются сельским хозяйством, рекордная 
урожайность была 17 центнеров с гектара, 
а средняя вообще 12–14. У нас в последние 
годы было всегда больше 20. 

– Это благодаря развитию техноло-
гий в аграрной отрасли?

– Да, конечно, прежде всего благодаря 
развитию технологий. Раньше считалось 
нормальным выкорчёвывать леса, засе-
вать всю землю, отчитывались по объёму 
площади полей. И особо никто не думал, 
что надо не больше сеять, а больше соби-
рать. Но я вам скажу, что и технологии не 
всё определяют. Сегодня у одного ферме-
ра урожайность 16–18 центнеров, а рядом 
у другого точно на такой же земле – 28–29 
центнеров. В чём дело? Мне кажется, что 
наши фермеры не очень любят брать ка-
рандаш в руки и садиться считать. 

Вот пара историй из жизни. Приезжаю 
к одному, вижу на поле три старых ком-
байна. «Почему, – спрашиваю, – новый не 
купишь?» «Денег нет», – отвечает. Сели, 
посчитали, сколько сейчас стоит взять 

кредит, какая рассрочка, как повысится 
урожайность с новой машиной, – на следу-
ющий день хозяин уже на новеньком ком-
байне по полю ездил. 

Или ещё пример. Подходит к концу 
уборочная, точно по прогнозу через три 
дня польют дожди. Но большинство уже 
убрали всё с поля, уборка идёт только у 
крупных фермеров. Звоню. «Что, говорю, 
справишься со своими двумя комбайна-
ми?» «Да нет, – отвечает, – что-то придётся 
оставить». «А у соседей, кто уже закончил 
с уборкой, не выгоднее будет попросить?» 
Посчитали, выходит и вправду взять в 
аренду соседскую технику выгоднее, чем 
оставлять на поле урожай. Всегда есть 
чему учиться друг у друга и правильно ра-
ботать с землёй.

Безусловно, современные технологии 
помогают добиваться хороших результа-
тов даже в нашем сибирском климате. Но 
есть два условия. Во-первых, надо техно-
логию соблюдать от начала и дальше на 
всех этапах, не экономить на подкормках. 
И второе, надо считать, где выгоднее се-
годня заплатить, чтобы завтра заработать 
на урожае. 

– И всё-таки есть проблемы, которые, 
как говорят, «от бога». То дождь, то за-
морозки… Как в таких условиях не оши-
биться с расчётами?

– Конечно, мы природу не победим. Но 
уже давно с коллегами на разных уровнях 
говорим о том, что необходима такая фор-
ма господдержки, как страхование. Сегод-
ня страховые компании с неохотой при-
ходят к фермерам. И фермеры не любят 
связываться с договорами по страховке. 
Случится что – ничего не получишь из-за 
какой-нибудь одной бумажки. Не прозрач-
но всё, не надёжно. Но если бы государство 

возмещало страховым компаниям частич-
но потери по выплатам, картина сразу бы 
изменилась. Для фермера это была бы на-
дёжная опора. Он не боялся бы страховать 
будущий урожай, а компании не боялись 
бы подписывать с ними договор. Нельзя 
вести земледелие на свой страх и риск. 
Обязательно надо формировать культуру 
страхования как форму поддержки. 

– Сегодня государство предоставляет 
достаточно мер по поддержке фермер-
ских хозяйств. Что ещё, на ваш взгляд, 
необходимо помимо страхования?

– Остро стоит вопрос с экспортом. 
Мы – одно хозяйство, одна область – не 
можем конкурировать с другими произ-
водителями при продажах на экспорт. Да 
и не должны. Допустим, мы предлагаем 
китайцам зерно по 10 тысяч рублей за 
тонну. А красноярцы говорят: «Мы готовы 
за 9 тысяч рублей, нам везти ближе». Раз-
ве это нормально?! Мы же одна страна, и 
наши интересы должна представлять одна 
корпорация. Пусть государство определит 
одну или несколько компаний, которые 
займутся организацией экспорта для всех 
регионов. Всем было бы выгодно. Фермер 
бы точно знал, что ему надо будет продать 
100 тысяч тонн зерна, и все свои ресурсы 
и технологии рассчитал под эту задачу. 
Страховая компания понимала бы, какой 
объём выплат и господдержки у неё будет 
в случае непогоды. И единая корпорация 
бы отслеживала и устанавливала единый 
тариф для всех. И даже при изменении 
цены риски финансовые будут минимизи-
рованы. А фермер будет понимать: с мень-
шей площади надо больше получить. 

– Сейчас многие говорят: «Вот, поля 
лесом зарастают…» А вы говорите: «Ещё 
меньше распахивать надо». 

– Надо распахивать ровно столько, 
сколько будет выгодно засеять и макси-
мально выгодно продать. И не больше. 
Кстати, не так уж плохо, если раскорчё-
ванные поля зарастают. Продать берёзу 
гораздо выгоднее, чем зерно. Я уже 
говорил, что с советских времен 
урожайность повысилась значи-
тельно. Поэтому надо менять 
менталитет и всё время считать. 
Мы не отдаём себе отчёт, как 
быстро проходят изменения. 

– Давайте от полей  
перейдём к модной теме 
привлечения инвесторов. 
Кого и как к себе зовёте?

– К счастью, интерес к 
району сохраняют бывшие 
земляки. С их помощью наде-
емся развивать переработку, 
комплексы по развитию круп-
ного рогатого скота. Есть ещё 
одно интересное предложение – 
построить вдоль трассы современ-
ный комплекс с зоной отдыха, СТО, 
стоянкой. Мы находимся на пересече-
нии путей трёх областных центров – та-
ким выгодным территориальным распо-
ложением необходимо воспользоваться. 
Условия сотрудничества для потенциаль-
ных инвесторов у нас лояльные. Но основ-
ной упор мы делаем на благоустройство 
районного центра. Те, кто несколько лет 
не был в Болотном, когда приезжают – не 
узнают! Здесь мы стараемся создать ком-
фортную среду: скверы, дороги, тротуары 
с бордюрами и так далее. И многим нашим 
жителям даже кажется, что так всё и было 
всегда. 

– Действительно, лично недавно убе-
дился, что Болотное больше похоже на 
аккуратный европейский городок, чем 
на российскую провинцию. А как же 
другие населённые пункты района? Там 
ведь школы закрываются…

– Школы закрываются потому, что там 
некого и некому учить. А надо ли поддер-
живать такое село, где нет детей? Я был 
в Германии, в Белоруссии. На несколько 
сёл одна школа. И прекрасный специаль-
ный автобус возит детей из окрестностей 
в школу. Дети под присмотром, в школе 
работают лучшие учителя района. Кому от 
этого плохо? 

Думаю, мы придём к тому, что сельское 
хозяйство будет развиваться вахтовым ме-
тодом. Главное, чтобы в райцентре были 
идеальные условия для специалистов. 
Например, живёт агроном в райцентре, 
его семья обеспечена комфортной инфра-
структурой, есть места отдыха, медучреж-
дения, парки. Глава семейства уезжает с 
утра по полям, по всему району, а вече-
ром возвращается. И мы всегда на полях, 
кстати, работали вахтовым методом. Когда 
страда начиналась – каждый день дорог. 
Уходили в поля и жили там, пока не закон-
чится посевная или уборочная. Уверен, 
к этому и вернёмся. Только жить работ-

ники будут в комфортном, современном 
районном центре, не испытывая никаких 
глобальных бытовых проблем. А создать 
идеальные условия в каждой деревне не 
реально. Пустая трата денег и сил. Зачем 
делать дороги в сёлах, где детей в школах 
нет? Я согласен уменьшить число школ в 
районе, но при условии, что у меня будет 
транспорт для перевозки детей из любого 
села в ближайшую школу. 

– На ваш взгляд, Новосибирская об-
ласть развивается?

– Конечно. Налоги в бюджет идут – мы 
развиваемся. Да, закрываются заводы, 

но количество продуктов-то не сокра-
тилось. Значит, жизнь продолжается. 

Вообще, когда я слышу, как кто-то 
начинает эту песню «ой, завод 

закрыли, всех уволили», сра-
зу вспоминаю анекдот. Когда 
русские сделали автомобиль 
«Урал», японцы сказали: «Вот 
на что только люди не пойдут, 
чтобы дороги не строить». Не 
слышали такой? 

У нас страна масштабов, а 
вот в технологиях мы всегда 

отставали. Сегодня один гра-
мотный оператор на площадке 

в 5 квадратных метров может 
выполнять функционал, кото-

рый раньше делали 10 фрезеров-
щиков в большом цеху. Технологии 

изменились, поэтому таких площа-
дей и масштабов не надо. 
Когда мы говорим об оптимизации, за-

частую подразумеваем сокращение пер-
сонала. На самом деле не менее выгодно 
оптимизировать площади. Сегодня в уч-
реждении, занимающем двухэтажное зда-
ние, сидят 5 человек – это зачем? Может, 
проще продать здание или сдать в арен-
ду? Это будет чисто экономическая вы-
года. Здесь, конечно, комплекс проблем, 
но главное – надо быстрее менять мента-
литет, менять подходы к решению постав-
ленных задач. К счастью, мы не стоим на 
месте. Не было бы развития в области, не 
развивался бы с такой скоростью и Ново-
сибирск.

– Согласен, город прирастает мощью 
районных центров. 

Технологии  
и немного математики
Виктор Александрович Франк, глава Болотнинского района,  
любит эпатировать журналистов неожиданными заявлениями.  
Вот и наш разговор начал с того, что сходу заявил: «Мы никогда не были  
в лидерах». А потом пояснил, что предприятия в районе небольшие  
и требуют специфического подхода. 

 Надо распахивать ровно 
столько, сколько будет выгодно 

засеять и максимально выгодно 
продать. И не больше. Кстати, не так 

уж плохо, если раскорчёванные поля 
зарастают. Продать берёзу гораздо 

выгоднее, чем зерно  

ВИКТОР ФРАНК

Специфический подход Специфический подход
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Знакомство с регионами

Как мы писали в №87 «СР», фактически 
всё, что Андрей Травников увидел и услышал 
в Маслянинском районе, его радовало. Кро-
ме разве что материально-технической базы 
межрайонного аграрного лицея, которая про-
извела на него удручающее впечатление… 
Это была внеплановая поездка. Травников 
побывал и в спортзале, и в студенческом 
общежитии. А в итоге дал поручение мини-
стерству образования НСО и руководству 
учебного заведения в кратчайшие сроки раз-
работать проект переоснащения материаль-
но-технической базы лицея, чтобы реализо-
вать его к началу следующего учебного года. 
Как считает руководитель региона, для этого 
можно использовать опыт государственно-
частного партнёрства. Андрей Травников по-
ручил также региональному минсельхозу и 
руководству района сформировать заявки на 
создание в лицее новых факультетов по не-
обходимым специальностям, в которых остро 

нии школы были заменены оконные блоки и 
в целом там оставался только косметический 
ремонт. В клубе был обновлён фасад здания и 
вёлся ремонт фойе. 

Поскольку поездка носила рабочий ха-
рактер, то её участники оценивали не про-
сто результаты ремонта, но и обсуждали 
рабочие вопросы. В частности, проблемы 
ФАПов. В текущем году в районе был открыт 
ФАП в селе Суенга и ещё один строится в 
Александровке. Юрий Петухов спросил, а 
всегда ли нужно строить новый ФАП, ведь 
иногда проще провести ремонт в имею-
щемся медицинском учреждении. Тут же и 
посчитали, сколько ФАПов можно отремон-
тировать и переоборудовать на сэконом-
ленные деньги. 

ЛИЦЕЙ

Без посещения Маслянинского межрайон-
ного аграрного лицея, конечно, не обошлось. 
На 2 августа в его в учебные лаборатории уже 
было заведено отопление, на лицее заменена 
кровля, закуплена новая учебная сельхозтех-
ника. Если полгода назад там стоял один раз-
валивающийся комбайн со снятой коробкой, 
теперь же картина совсем другая – новень-
кий посевной комплекс, ЗИЛ, два «Белоруса». 
Вставлены пластиковые окна. Помещение ста-
ло светлым, а не угрюмо тёмным – как полгода 
назад.

нуждаются маслянинские сельхозпредприя-
тия и предприятия соседних районов, прежде 
всего крупнейшее из них – «Сибирская Нива».

И вот 2 августа врио первого вице-губер-
натора Юрий Петухов, куратор района, при-
ехал в Маслянино с рабочим визитом, чтобы 
посмотреть, что сделано по исполнению пору-
чений главы региона. Его, конечно, волновали 
не только вопросы ремонта и оснащения ма-
териально-технической базы Маслянинского 
межрайонного аграрного лицея, но и то, как 
идёт ремонт Маслянинского дома культуры, 
объектов транспортной инфраструктуры, как 
строится всесезонный комплекс молодёжных 
и спортивных объектов и другое. Забегая впе-
рёд, скажем, что, по оценке Юрия Петухова, 
поручения губернатора в районе выполнены 
на 90, а может, даже на 95 процентов. 

В селе Борково Юрий Петухов проконтро-
лировал ремонт школы и Дома культуры. (Ре-
зультаты могли оценить и журналисты.) В зда-

Значительную часть своего рабочего графика 
последних месяцев прошлого года губернатор 
Андрей Травников отдал знакомству с районами 
Новосибирской области.  
18 ноября он побывал в Маслянинском. 

Маслянино 3D
Юрий Петухов: 
«Планов здесь много: 
реконструкция цен-
тральной районной 
больницы, строи-
тельство новой школы 
на 275 мест, ФАПы и, 
конечно же, работа в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды. По-
тому что есть потребность, потому что 
сюда едут люди не только из регионов Рос-
сии, но и из других стран. Туризм развивается 
стремительно. Мы надеемся на дальнейшее 
устойчивое развитие Маслянинского района, 
и есть все предпосылки считать, что эта 
территория обретёт статус территории 
опережающего развития…»

Максим Кудрявцев:  
«На ближайшие три 
года инвестиции в 
развитие района — 
десятки миллиардов 
рублей. Примечательно, 
что в этот праздничный 
день запустили кинотеатр. Это элемент, 
который стирает грань между районом и го-
родом. Тут такая же комфортная среда, что 
и в других городах Новосибирской области».

Иван Мороз: «Здесь 
должен быть междуна-
родный молодёжный 
лагерь, развиваются 
и другие направления. 
Перспективы очень 
хорошие...»

МАСЛЯНИНО

В Маслянино лицей не единственный 
пункт. Юрий Петухов посетил также Мас-
лянинский дом культуры. Там в большом 
зале уже были установлены новые кресла, 
смонтировано современное световое, зву-
ковое оборудование, проведены работы по 
ремонту сцены и интерьера. Как рассказал 
Юрий Петухов журналистам, Дом культуры 
в Маслянино стал участником федеральной 
программы модернизации сельских киноте-
атров, чтобы и в селе могли видеть совре-
менные фильмы в формате 3D. Юрий Петухов 
пригласил всех 11 августа, в день 94-летия 
района, на открытие обновлённого ДК. 

Куратор района посмотрел и то, как ве-
дутся отделочные работы на втором этаже 
нового корпуса детского оздоровительного 
лагеря «Олимпиец». Раньше лагерь мог при-
нимать 130 детей и работал максимум четыре 
сезона. После появления второго этажа, по 
словам руководства «Олимпийца», лагерь бу-
дет круглогодичным. Пусть не на двенадцать 
месяцев, но на десять точно. 

Добавим сюда площадку под школу на 275 
мест. Плюс молокоперерабатывающий за-
вод и спортивно-развлекательной парк для 
детей и молодёжи. Парк – это вообще вещь 
уникальная вещь и заслуживает отдельного 

разговора. Так что обязательно ждите нашего 
репортажа с его открытия.

3D

Раз уж пригласили в Маслянино на откры-
тие Дома культуры (точнее, кинозала «Сине-
ма, синема»), то нельзя не приехать. Кино-
театр, конечно же, открылся (первым среди 
районов области) показом детского фильма 
– и сразу же выстроилась очередь из юных 
зрителей. 

В Маслянино в День района, который про-
шёл под лозунгом «Желаю тебе, земля моя», 
состоялись также концерты творческих кол-
лективов, работала выставка-экспозиция 
«Родной Маслянинский район», зональная 
оптово-розничная ярмарка «У Маслянинских 
ворот». На спортивной площадке проводи-
лись конкурсы. С праздником маслянинцев 
поздравили не только Вячеслав Ярманов и 
Юрий Петухов, но и депутат Государственной 
думы РФ Максим Кудрявцев, депутат заксо-
брания области Иван Мороз, бывший первый 
секретарь РК КПСС Маслянинского района 
Александр Клякин, представители админи-
страций районов Новосибирской области и 
Алтайского края.

Почему мы говорим «Маслянино 3D»? По-
тому что в Маслянино всё объемно, чётко и 
хорошо видно даже дальнюю перспективу. 

Знакомство с регионами
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Мероприятие

«Зерновой круглый стол» – традиционное ме-
сто встречи представителей зернового сообще-
ства Сибири. В этом году в качестве спикеров 
выступили замминистра сельского хозяйства 
Новосибирской области Светлана Невзорова,  
замруководителя рабочей группы МА «Сибир-
ское соглашение» Марк Роговой, ведущий рос-
сийский эксперт зернового рынка, гендиректор 
ИА «ПроЗерно» Владимир Петриченко и другие.

Как сообщила Светлана Невзорова, профицит 
зерна урожая 2018 года, который необходимо 
реализовать за пределы региона, по расчётным 
данным, составляет 576 тыс. тонн. Из них на экс-
порт – более 300 тыс. За сентябрь-октябрь было 
вывезено 42 тыс. тонн (на экспорт – 24,6 тыс.), что 
на 43 процента больше, чем за тот же период про-
шлого года. Всего до конца 2018-го планируется 
отгрузить 70 тыс. тонн.

Основные направления поставок новосибир-
ского зерна – это Забайкальский, Хабаровский, 
Алтайский края, Ярославская, Белгородская, 
Липецкая, Новгородская, Астраханская области, 

порты Новороссийска, Санкт-Петербурга. Главной 
же экспортной культурой для региона остаются 
масличные. Они поставляются в Китай, Монголию, 
Азербайджан, Казахстан, Литву, Латвию, Данию, 
Саудовскую Аравию, Турцию, Белоруссию. 

Замминистра сообщила также о том, что сейчас 
прорабатывается вопрос о поставках в Афгани-
стан, Иран и другие страны. Однако из-за сложной 
ситуации в сельском хозяйстве, резких ценовых 
колебаний долгосрочные соглашения на поставку 
зерна в этом году пока не подписаны. По словам 

Владимира Петриченко, интерес к сибирскому 
зерну есть в Казахастане, даже несмотря на то, что 
там хватает своего зерна. «Здесь все дело в цене, – 
объясняет он. – Если наши цены не столь высоки 
на взгляд казахстанских трейдеров, то они везут 
его к себе для переработки, а потом экспортируют 
уже муку. Покупают они зерно и для своего живот-
новодства, но в основе всё-таки формирование 
экспортного потенциала казахстанской муки». 

Если говорить о Китае, то взрывных перспек-
тив на этом направлении эксперт не видит. «Это 
долгая работа, и если мы когда-то отэкспортируем 
в Китай 100 – 200 тыс. тонн, то уже будет хорошо».

Пока не подписаны не только долгосрочные 
соглашения на поставку зерна, но и грузоотпра-
вителям на длительный период не предоставлен 
план отгрузок зерна. «Поэтому ситуация продол-
жает управляться в ручном режиме. Для выявле-
ния дополнительных возможностей по отправке 
зерна железнодорожным транспортом министер-
ство сельского хозяйства Новосибирской области 
совместно с ОАО «РЖД» прорабатывают вопрос 
об отгрузке зерновых в контейнерах. Он позволя-
ет минимизировать расходы на доставку в связи 
с отсутствием необходимости дополнительной 
перевалки в морских портах. Первая партия гре-
чихи была отправлена в августе 2018 года через 
дальневосточный порт в КНР», – пояснила Светла-
на Невзорова.

Если говорить о вагонных поставках, то, как 
считает Марк Роговой, «для «Объединённой зер-
новой компании» мы являемся не совсем инте-
ресным объектом для экспорта». Поэтому МАСС 
начал разработку концепции создания единого 
регионального оператора торговли зерном. На 
первом этапе должен быть создан информацион-
но-аналитический центр, который бы объединил 
всю информацию, идущую от таможни, Россель-
хознадзора и других органов. По мнению МАСС, 
координация работы экспортеров и местных 
игроков рынка поможет минимизировать расхо-
ды сельхозпроизводителей.

Экспорт зерна.  
Ни договоров, ни планов
19 октября в Новосибирске прошёл  
«XVII Зерновой круглый стол». Его организатор –
ООО «Русагрибиз Консалтинг». 

Приобрести новый трактор, комбайн, по-
севной комплекс, грузовой автомобиль 
или сельскохозяйственное оборудова-

ние позволит специальная программа от Рос-
сельхозбанка – кредит под залог приобретае-
мой техники или оборудования, не требующий 
другого обеспечения.

Преимуществами кредита являются дли-
тельный срок кредитования – до 7 лет, возмож-
ность отсрочки погашения основного долга до 
12 месяцев, отсутствие комиссий на всех эта-
пах заключения и обслуживания кредитного 
договора. 

Максимальная сумма кредита не ограниче-
на, а при её определении возможен учёт дохо-
дов бизнеса будущих периодов. Минимальный 
размер авансового платежа составляет 15% от 
стоимости приобретаемой техники. Ставка по 
кредиту устанавливается индивидуально в за-

видуальные предприниматели и фермерские 
хозяйства, работающие на рынке не менее од-
ного года и имеющие положительную кредит-
ную историю. 

Подробная информация – в любом офи-
се Новосибирского филиала АО «Россель-
хозбанк» и по тел. 8 800 100-0-100 (звонок 
по России бесплатный), (383) 290-15-53, 
8-923-105-64-77.

Офисы Россельхозбанка в г. Новосибирске:

ул. Фабричная, 13          Красный пр-т, 77
ул. Б. Богаткова, 201                ул. Блюхера, 19
пр-т Дзержинского, 3        ул. Д. Ковальчук, 396

Генеральная лицензия Банка России №3349 
(бессрочная).

висимости от срока кредита и объёмов выручки 
бизнеса клиента и может быть снижена в рамках 
государственной программы льготного креди-
тования агропредприятий, активным участни-
ком которой выступает Россельхозбанк.

«Оформляя кредит на покупку спецтехники 
и другие инвестиционные цели в Россельхоз-
банке, наши клиенты автоматически получают 
возможность рефинансирования по льготной 
ставке – не более 5% годовых. С начала 2018 
года Новосибирский филиал выдал предпри-
ятиям региона льготные инвестиционные кре-
диты на общую сумму более 2 млрд рублей, что 
на 32% превышает показатели аналогичного 
периода прошлого года», – отметил региональ-
ный директор АО «Россельхозбанк» Станислав 
Тишуров.

Оформить кредит под залог приобретае-
мой техники могут юридические лица, инди-

Предпринимателям, заинтересованным в обновлении автомобильного парка 
и модернизации оборудования, Россельхозбанк предлагает приобрести 
современную спецтехнику российского и иностранного производства с 
помощью залогового кредита с субсидируемой процентной ставкой.

Россельхозбанк  
поможет сэкономить 
при покупке спецтехники
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Дорога  
на Елбань

Объём средств дорожного фонда  
области на реализацию областной 
госпрограммы  
«Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального  
и местного значения  
в Новосибирской области» на этот год 
составил 12,4 млрд рублей.  
В этой сумме 2,8 млрд рублей – это автодороги 
местного значения.

На выездном совещании по вопросам дорожного строительства  
и ремонта было оценено качество ремонта дорожного покрытия 
автодороги К-15 (Маслянино – Елбань). 

«Автомобильная дорога Маслянино – Ел-
бань наиболее нагруженная, напряжённая в 
связи с развитием сельхозпредприятий, – от-
метил замминистра. – Основные дороги у нас 
были построены в 1970–1980-х. Несущая спо-
собность по этим дорогам была рассчитана на 
нагрузку шесть тонн силы на ось, современная 
же техника гораздо более грузоподъёмная. На-
грузки составляют уже порядка девяти тонн 
на ось, даже до 12. Все межремонтные сроки 
уже прошли, и асфальтобетонное покрытие 
было разрушено, образовалась колейность, 
что недопустимо по техническим требовани-
ям. Поэтому необходимо было усиливать до-
рожное покрытие. Сейчас колейность устра-
нена, выполнен ямочный ремонт, и сегодня 
этот участок дороги по своим потребитель-
ским свойствам соответствует требованиям  
безопасности для данной категории дорог. 
Кроме этого, в этом году была достаточно до-
ждливая затяжная весна, и за счёт того, что 

ре дорог для ремонта ТУАД – как предста-
витель заказчика – отбирал их совместно с 
муниципалитетами. В основном это дороги с 
щебёночным, грунтовым и грунтощебёноч-
ным покрытием, часть – с асфальтобетонным 
покрытием. Всего для проведения планово-
предупредительного ремонта было отобрано 
107 наиболее проблемных объектов во всех 
районах области.

На автодороге 66 км а/д К-15 планово- 
предупредительный ремонт в рамках допол-
нительных средств (около 10 млн рублей) был 
проведён на участке 1,9 км. Было заменено 
асфальтобетонное покрытие, укреплены обо-
чины щебёночно-песчаной смесью. К 25 июля с 
опережением графика все работы были выпол-
нены в соответствии с государственными стан-
дартами. Комиссия дорожной планкой прове-
рила геометрические параметры – ровность 
дороги, уклоны. Уплотнение будет проверено 
ТУАД в рамках лабораторного контроля.

В нём приняли участие замминистра 
транспорта и дорожного хозяйства 
НСО Евгений Раков, начальник ГКУ 
НСО ТУАД Михаил Чуманов, депутат 

заксобрания области Майис Мамедов, глава 
Маслянинского района Вячеслав Ярманов, 
представители подрядных организаций.

По словам Евгения Ракова, объём средств 
дорожного фонда области на реализацию 
областной госпрограммы «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибир-
ской области» на этот год составил 12,4 млрд 
рублей. В этой сумме 2,8 млрд рублей – это 
автодороги местного значения. В марте ре-
шением главы региона Андрея Травникова 
на ремонт дорог в сельской местности из до-
рожного фонда было перераспределено до-
полнительно ещё 1,5 млрд. 1,2 млрд рублей – 
ГКУ НСО ТУАД, 305 млн в качестве субсидий – 
муниципальным образованиям. При выбо-
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Несмотря на дополнительные  
полтора миллиарда рублей  
(на Маслянинский район из них  
пришлось 23 млн), всех дорожных  
проблем эти средства решить  
не могут. В районе достаточно  
протяжённая сеть дорог. Она составляет  
570 км, из которых порядка  
300 км приходится на муниципальные  
дороги.

земполотно проходит на нулевых отметках, 
произошло его переувлажнение, пошли пучины 
и просадки. На остальных участках автомобиль-
ной дороги в рамках работы по содержанию 
проводятся мероприятия по замене грунта 
земляного полотна и устройству щебёночного 
покрытия. Асфальтобетон там пока укладывать 
рано, основание ещё достаточно ослабленное».

В рамках дополнительных средств в Масля-
нинском районе был осуществлён ремонт ще-
бёночной дороги 19 км а/д Н-1801 –  Дресвянка. 
Комиссия также оценила ход ремонтных и стро-
ительных работ на тротуарах, автомобильных 
стоянках по ул. Коммунистической, Комсомоль-
ской, Магистральной, Садовой в Маслянино. 
Если ремонт асфальтобетонного покрытия про-
водился силами ТУАД, то тротуары ремонтиро-
вал местный подрядчик за счёт муниципальных 
средств и выделенных в начале года субсидий 
из областного бюджета.

Как признали и Евгений Раков, и Вячеслав 
Ярманов, несмотря на дополнительные полтора 
миллиарда рублей (на Маслянинский район из 
них пришлось 23 млн), всех дорожных проблем 
эти средства решить не могут. В районе доста-
точно протяжённая сеть дорог. Она составляет 
570 км, из которых порядка 300 км приходится 
на муниципальные дороги. «Поэтому мы, – го-
ворит Ярманов, – сегодня выходим с предложе-
нием, просьбой к Законодательному собранию 
и правительству области оказать нам дополни-
тельную финансовую помощь, которая могла 
бы позволить исправить дорожное покрытие на 
дорогах и в сторону Елбани, и в сторону Берёзо-
во, Борково. Работа в этом направлении ведёт-
ся, и я уверен, что у нас всё получится».
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водителей, то в этом году заявки в Россельхоз-
надзор на обследование полей подали 82 про-
изводителя сельскохозяйственной продукции. 
Альбина Куликова: «Это в два раза больше, чем 
в прошлом году, и максимальное количество 
из всех сибирских территорий. А почему? По-
тому что мы – наша лаборатория, территори-
альное управление Россельхознадзора, ре-
гиональный минсельхоз – работаем в тесной 
связке. Мы даём потенциальную возможность 
всем стать экспортёром. Мы объехали всех, кто 
подавал заявки, и помогли им оформить доку-
менты». 

Константин Пикулев,  
замначальника отдела надзо-

ра в области карантина рас-
тений Россельхознадзора: 
«В минсельхозе проходят 

еженедельные зерновые 
штабы. У нас организована 

круглосуточная горячая линия. 
Работаем в выходные и праздничные дни. Если 
нужно срочно – вагоны под погрузкой стоят, – 
то специалист, будь он даже где-нибудь в от-
далении, в течение часа приедет и выдаст вам 
сертификат». 

Алексей Магеров: «Сегодня мы уже не про-
веряем отдельные предприятия, мы их про-
веряем лишь косвенно. Мы смотрим работу 
системы в целом. Если система работает, то экс-
порт разрешается, если не работает – значит, 
нет. Всё это основано на партнёрстве бизнеса, 
государства в лице государственных контро-
лирующих структур и местных органов власти. 
Система работает только так. Именно поэтому 
сейчас со стороны министерства сельского 
хозяйства области меняется подход к мерам 
господдержки. Теперь больше бонусов будут 
получать те, кто не просто работает, а произ-
водит, в том числе на экспорт, достойную, кон-
курентоспособную по мировым показателям 
продукцию. И это правильно…» 

Алексей Магеров, за-
меститель руководителя 
управления Россельхоз-
надзора по Новосибир-
ской области, вспоминает, 

что именно в 2014-м у мно-
гих сельхозпроизводителей 

в амбарах осталось хорошее зерно – и они 
заинтересовались экспортом. Начались пер-
вые контакты, в том числе с китайскими биз-
несменами. Китай наши цены устраивали. Но 
сельхозпродукция – это не нефть и не металл. 
«Когда к нам стали обращаться – дескать, вы-
пускайте, мы готовы экспортировать, – мы 
спрашивали, а вы читали требования? У вас 
паспорт площадей есть? А кто исследовал 
ваш посадочный материал, какие гербици-
ды, пестициды вы применяли? Никто? Тогда 
никто ваше зерно и не возьмёт. В первых по-
свящённых экспортным требованиям сове-
щаниях, которые мы организовали, приняли 
участие 15 производителей зерна. Было на-
чато обследование земли (а процедура это 
достаточно затратная). Когда пошла уборка 
в 2015-м, уже стали формироваться первые 
экспортные партии. Были аттестованы элева-
торы. Затем приехали китайцы, посмотрели 
поля, увидели, что пшеница есть, провели 
предварительный сбор, оценив урожай на 
этих полях, допустим, в 100 тыс. тонн. На эти 
100 тысяч они и дали разрешение. Вывезли и 
говорят: дайте ещё. А как ещё, если мы толь-
ко 1 000 га успели аттестовать. На следующий 
год с расчётом на экспорт начали расширять 
площади…»

Начиная с сентября прошлого года желез-
нодорожным транспортом из Новосибирской 
области было вывезено 350 тыс. тонн, или в 1,7 
раза больше, чем в 2016-м. В том числе 232 тыс. 
тонн ушло на экспорт, а это уже в 17 раз боль-
ше. По сути дела, регион на экспорт до этого 
толком и не работал, только с урожаем-2017 
удалось прорубить «экспортное окно». 

Урожай этого года с прошлогодним не срав-
нить. Тогда профицит был 1 млн 53 тыс. тонн, 
сейчас 576 тыс. тонн. Тем не менее и нынче по-
рядка 300 тыс. надо отправить на экспорт. 

Безусловно, не только экспортная выручка 
толкает сельхозпроизводителей работать за 

родов. Одновременно мы 
занимаемся фитосанитар-
ной безопасностью, то 
есть определяем наличие 
карантинных организмов 

c учётом списков карантин-
ных организмов по каждой 

стране. Затем разрабатываем показатели 
качества в соответствии с нашими нацио-
нальными стандартами и стандартами стран-
импортёров». 

Если говорить о пшенице, то в контрактах 
дополнительно прописываются  требования 
по содержанию клейковины, белка. При этом в 
каждой стране своя классификация, отличная 
от российской. По масляничным культурам на 
первом месте показатель содержания маслич-
ности, кислотное число, наличие посторонне-
го запаха. Это характеристика условий хране-
ния продукции. 

В отдельных странах более жёсткие требо-
вания и по сорной примеси. Вещь это в прин-
ципе неизбежная, но у нас допускается три 
процента, в Китае не больше двух и т. д.

Таким образом, чтобы стать экспортёром, 
надо готовиться загодя. Сначала ознакомиться 
с требованиями страны экспортёра, провести 
фитосанитарные обследования, а затем подать 
заявку в центральный аппарат Россельхоз-
надзора для попадания в реестр экспортёров, 
если речь идёт о Китае.

Далее начинается работа. Первым делом – 
это состояние семенного материала. «Затем – 
комплекс мероприятий по защите растений. 
Откуда берётся сорность? Если растения не 
защитить – будут сорняки, – объясняет Альби-
на Куликова. – Следующий этап – сортировка, 
подработка его к товарным кондициям. Очень 
важно и как ваша продукция хранится на эле-
ваторах, складах. При каких температурах? 
Есть ли вентиляция ? Затем погрузка. Какие 
подаются вагоны и насколько они чистые? В 
лаборатории проводится конечная оценка со-
стояния подкарантинной продукции с целью 
выдачи заключения о карантинной экспертизе 
партии товара. На его основании территори-
альное управление Россельхознадзора выдаёт 
фитосанитарный сертификат, потом таможня – 
и груз пошёл».

Любая ошибка, недосмотр, подлог на каж-
дом из этапов – серьёзный репутационный 
риск. Не конкретному производителю откажут 
в экспорте, и даже не отдельному региону, – 
могут отказать всей стране. В прошлом году 
была такая ситуация с алтайским мёдом в КНР. 
Китайцы по мёду чуть не закрыли всю Россию. 

Все претензии (сорняк ли какой границу 
проскочил, болезнь просочилась) идут на вы-
соком дипломатическом уровне, с Нотами и 
прочими претензиями. После получения РФ та-

рубеж, но и внутренняя сложная экономиче-
ская ситуация: резкие ценовые колебания, не 
очень последовательная политика государ-
ства в отношении железнодорожных тарифов 
и закупочных интервенций. Директором де-
партамента государственных интервенций АО 
«Объединённая зерновая компания» Еленой 
Сергеевой было озвучено, что компания при-
ступает к реализации 1,5 млн тонн интервенци-
онного фонда, но о продаже запасов из сибир-
ских элеваторов, где сосредоточено около 40 
процентов фонда, речь пока не идёт. Сергеева 
сообщила и о том, что в 2018-м государствен-
ных закупочных интервенций не будет.

В КАЖДОЙ СТРАНЕ  
СВОИ НЮАНСЫ

О каких требованиях говорит Алексей Ма-
геров? Во всех странах существуют требования 
к фитосанитарной безопасности сельскохо-
зяйственной продукции. В ней не должно быть 
карантинных объектов – болезней растений, 
насекомых, сорняков; при этом в каждой стра-
не перечень свой. В китайском перечне таких 
объектов более 400. В том числе, скажем, и са-
мые обычные наши сорняки, которые в РФ не 
являются карантинными объектами. 

Во Вьетнаме установлен запрет в отно-
шении 38 пестицидов, в РФ эти требования в 
несколько раз ниже. Это вовсе не значит, что 
Китай и Вьетнам более требовательны, чем мы. 
Просто в каждой стране свои нюансы. Не толь-
ко в Китае, Вьетнаме, но и в Европе, арабских и 
среднеазиатских странах.

То же самое и относительно параметров ка-
чества сельхозпродукции. В России на каждую 
культуру свои ГОСТы. Некоторые действуют 
давно, некоторые меняются. Так, на пшеницу с  
1 июля вступил новый ГОСТ – 9353-2016. В дру-
гих странах, соответственно, стандарты свои.

Исследовательскими работами по оценке 
качества и безопасности сельхозпродукции 
занимается Новосибирская межобластная 
ветеринарная лаборатория. «Безопасность, – 
рассказывает замдиректора лаборатории Аль-
бина Куликова, – это наличие остаточного 
количества пестицидов, токсичных элементов: 
микотоксинов, полиароматических углеводо-

Мы хорошо помним 2014 год. Резкий дефолт – это 
сильнейший удар по экономике. Страдают все, 
кроме разве что экспортёров. Их рублёвая выручка 
увеличивается кратно падению рубля. И не только  
у экспортёров газа, нефти, металла. 

Всё на экспорт

кой Ноты делегации Россельхознадзора разъ-
езжаются  кто во Вьетнам, кто в Индонезию, кто 
в Египет – либо оправдываться, либо доказы-
вать свою юридическую правоту.

Если же Нот нет, экспорт растёт, этим можно 
гордиться. В сфере международной торговли 
поднимается престиж региона и всей страны. На 
сегодня у новосибирских аграриев основания 
для такой гордости есть. С точки зрения безопас-
ности наше зерно обладает ценными качества-
ми. Если сравнивать с Кубанью, Ставропольем, 
Ростовом, то в Сибири применяется самый мини-
мум гербицидов. Тёплые регионы благоприятны 
не только для развития сельскохозяйственных 
культур, но и для массы насекомых-вредителей 
и болезней растений. Сибирь китайцам нравится 
не только логистикой, но ещё и более натураль-
ной сибирской продукцией. Однако при этом не 
всем сибирским регионам китайцы дали добро 
на экспорт: для пшеницы, например, – это Ново-
сибирская, Омская, Челябинская области, Алтай-
ский и Красноярский края . 

Параллельно с экспортом продукции расте-
ниеводства развивается и экспорт животновод-
ческой продукции. В регионе переизбыток мяса 
птицы, яйца – почему бы всё это не экспортиро-
вать? 

Новосибирская область в Сибири единствен-
ная, кто экспортирует рыбу. Почти 500 тонн филе 
судака, окуня, сазана каждый год отправляется 
из Куйбышева в Евросоюз. Это если не считать, 
что через Новосибирск – как крупный логистиче-
ский центр, имеющий мощный хладокомбинат – 
 идёт экспорт дальневосточной рыбы. 

Экспортируется молочная продукция – на-
пример, мороженое. По весу вроде немного,134 
тонны, но продукт лёгкий и объёмы поставок 
вполне приличные, тем более что это не сырое 
молоко, а более дорогой передел. После того как 
заработает сырзавод «Сибирской нивы» в Масля-
нино, наверняка будет экспортироваться и сыр. 
Один Новосибирск просто столько сыра не съест.

СИСТЕМА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

Что даёт экспорт? Не только стабильный ва-
лютный доход. Не только престиж для региона. 
На предприятиях растёт культура производ-
ства. Чтобы соответствовать мировому рынку, 
нужны очень квалифицированный персонал, 
новейшее оборудование, самые передовые 
технологии. 

«Почему к «Верх-Ирмени» стоит очередь из 
зернотрейдеров, – рассуждает Алексей Маге-
ров. – Там достаточно складских помещений, у 
них есть возможность ждать и выбирать наи-
лучшие предложения. Другие – у кого зерно 
лежит на токах или элеваторах – ждать не могут. 
В «Верх-Ирмени» очень опытные агрономы. Ны-
нешний сезон был не из лучших: холодная весна 
вернула те болезни, о которых почти забыли. 
«Верх-Ирмень» проводит большой комплекс 
защитных мероприятий. Их агрономы опытные, 
они знают, какой фунгицид надо применить при 
почернении колоска, чтобы быстро вылечить 
растение и дать ему потенциал. Появились вре-
дители – применяются инсектициды. Сорная 
растительность – гербициды. Если говорить о 
животноводческой продукции, картинка та же 
самая. Птицу вырастить или яйцо получить – 
недолго. Чтобы птицефабрика соответствова-
ла, должна быть аттестованная кормовая база, 
родительское стадо. На предприятии должна 
быть внедрена система ХАССП [HACCP – Hazard 
Analysis and Critical Control Point – прим. ред.]. 
Если вспомнить 1990-е и посмотреть, что сей-
час, – отличия разительные. Оборудование но-
вейшее, везде нержавеечка, персонал обучен-
ный. Параллельно мы нашу лабораторию ввели; 
с 2008-го стали заниматься её аккредитацией в 
международной системе, чтобы исследования 
лаборатории были легитимны и принимались 
международной стороной». 

Если вспомнить, что в первых «экспортных» 
совещаниях приняли участие 15 сельхозпроиз-

Безопасность Безопасность
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Сергей Семенихин:  
Мы уверены в своих силах

Котлы очень надёжные, не прогорают, вы-
держивают давление до 20 атмосфер. При этом 
они в два раза меньше, в три раза легче и, по-
нятно,  дешевле, чем лучшие зарубежные ана-
логи. Они более экономичны и экологичны, их 
не надо постоянно чистить, коксования угля и 
зависания шлака не происходит, потому за кот-
лом не требуется постоянно следить.

Важно, что это котлы-автоматы. Работают го-
дами, топятся сами, пока в бункере не закончит-
ся уголь, а бункеры у них весьма вместительные 
– и догружать их можно в любое время.

Автоматизация процесса горения не толь-
ко делает участие человека минимальным, но 

и снижает расход топлива, исключает аварий-
ную ситуацию в работе котла. Процесс работы 
котла регулируется отключением дымососа 
при достижении установленной температуры 
и включением при её падении.

Необходимо добавить, что дымосос работа-
ет как горн в кузнице, резко увеличивая коли-
чество кислорода в топке, что и обеспечивает 
полное сжигание угля, увеличивая мощность 
котла, его КПД. Это исключает чёрный дым из 
трубы, копоть и сажу. Процесс очистки колос-
ников, кстати, также автоматизирован – они не 
прогорают.

Температурой в доме можно управлять уда-
лённо, с телефона. 

ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА

Где котлы компании «Баган» можно исполь-
зовать? Да где угодно. В загородном доме или 
на производстве. Зимой – для обогрева поме-
щения, летом – чтобы была горячая вода. 

«Можно котлы использовать и в коммер-
ческих целях, – говорит Сергей Семенихин, 
– при переводе в режим парогенератора для 
переработки молока, мяса, овощей, для произ-
водства железобетонных изделий. Чтобы полу-
чить электричество, можно подключить тур-
богенератор. Основные преимущества котлам 
дают высокотехнологичный теплообменник, 
дымосос и трёхходовой кран. Теплообменник 

Одна из таких компаний – 
 ООО «Баган»,  
основанная в 1991 году.  
На рынке наукоёмких технологий  
она уже более 25 лет, была резидентом  
первого научно-технологического парка  
«Новосибирск», созданного  
по указу президента  
РФ ещё в 1997 году.

ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ 
«СЕМЕНИХИНС»

Среди продукции компании – твёрдото-
пливные котлы. Казалось бы, сегодня на рын-
ке они представлены широко: только в одном 
Новосибирске более 20 производителей печек, 
однако котлы компании «Баган» по-настоящему 
инновационный, прорывной продукт.

Это водогрейные котлы, от 10 до 100 кВт, с 
полноценно автоматизированным горением. 
Они малотребовательны к качеству угля и в 
принципе всеядны – хоть бурый уголь, хоть 
каменный, пеллеты или дрова. Они не требуют 
мелкого угля, можно сжигать куски до 100 мм.

Новосибирск – один из  
инновационных центров России.  
В городе много университетов, 
достаточно высокий уровень образования 
населения, свой Академгородок и целый 
ряд специализирующихся по разным 
направлениям технопарков. Именно 
поэтому в Новосибирске очень большое 
число инновационных фирм, выпускающих 
передовую, порой не имеющую мировых 
аналогов продукцию.

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Мы уверены в своих силах

изготовлен по технологии подобной той, что 
используется на атомной подводной лодке 
«труба в трубе» – отсюда его надёжность. Тру-
бы вставлены в трубные доски, это уменьшает 
габариты котла и его вес».

Если котлы «СЕМЕНИХИНС» докомплек-
товать турбогенератором, то это уже будет 
микроТЭС, которая оптимальным образом 
решит вопрос вашей энергетической неза-
висимости. Она снизит затраты на ввод в экс-
плуатацию инженерных коммуникаций зда-
ний, сократит эксплуатационные расходы и 
затраты на отопление и электричество до 0,5 
руб. за кВт. КПД микроТЭС достигает 90%, что 
существенно выше, чем КПД ГРЭС (45%) и ТЭЦ 
(60%).

БУДУЩЕЕ –  
МОБИЛЬНОЕ, КАК «АЙФОН».

Конструкция котла позволяет сделать на 
его базе утилизатор твёрдых бытовых отходов 
(ТБО), превратить их в тепло, горячую воду и 
электричество. Выделяемые в процессе сжига-
ния ТБО пиролизные газы являются топливом 
для горелки, сжигающей всё в реакторе утили-
затора. Не требуется ни метана, ни пропана, ни 
даже электрической дуги – всё самодостаточно 
и очень горячо, дорогие товарищи!

НАСЛЕДСТВО КОЛЛАЙДЕРА

«В 1988 году, – вспоминает Сергей Пе-
трович, – я участвовал в разработке про-
тон-протонного ускорителя в Протвино. 
Этот коллайдер должен был стать самым 
мощным в мире. Моя задача заключалась в 
разработке и нанесении специального ваку-
умного покрытия на окно вывода мощности 
клистрона для снижения вторичной элек-
тронной эмиссии. Покрытие должно было 
быть очень тонким – десятки ангстрем, про-
зрачным в электромагнитном диапазоне, 
чтобы не препятствовать накачке энергии 
в ускоритель, и одновременно электропро-
водным, для стока электронов с окна, дабы 
не накапливался на нём электрический 
заряд. В советское время была развита ко-
операция, и я был одним из многих тысяч 
исследователей, которые занимались этой 
проблемой, работал в своей лаборатории, 
а результаты работы испытывал в Институте 
ядерной физики СО РАН. Когда в период «пе-
рестройки» проект закрыли, я продолжил 
работы, используя эти электропроводные 
плёнки для разработки нового поколения 
плёночных нагревателей». 

Нагреватели получились тонкие, равно-
мерные, их можно наносить на стекло, плён-
ку или керамику. Технология обеспечивает 
не только прозрачность стекла и его нагрев, 
но и высокую надёжность изделия, его низ-
кую стоимость.

В ассортименте компании «Баган» есть, 
например, «Греющие картины», работающие 
в инфракрасном диапазоне и на четверть 
более экономичные в сравнении с традици-

Поговорим о минимизации, на которой се-
годня строятся многие инновационные про-
цессы. Лучше всего подобное характеризует 
смартфон. Это уже не просто средство связи –  
это и компьютер, и электронная книга, и теле-
визор, и мобильный банк и т. д.

«Представьте, – продолжает Сергей Семе-
нихин, – что вы на природе вытаскиваете из 
машины устройство, размером с термос, кото-
рое не только кипятит вам воду для чая, но ещё 
греет палатку и даёт электричество. Собираясь 
домой, вы устанавливаете свой «чудо-термос» 
в электромобиль вместо двигателя и отправля-
етесь в путь-дорогу. Устройство вырабатывает 
электричество, которое крутит электромотор 
автомобиля. Оно называется двигателем внеш-
него сгорания, работает на газе или на жидком 
топливе. В отличие от двигателя внутреннего 
сгорания, в нём нет поршней, коленвалов, ше-
стерней, других дорогих и ненадежных двигаю-
щихся частей – оно дешевле, легче, надёжнее и 
экономичнее своего аналога. А самое главное – 
 оно маленькое, оно мобильное, как айфон. И 
это будет российский продукт, за которым вы-
строятся очереди, потому что устройство бу-
дет востребовано в каждой квартире и доме 
по всему миру. Это позволит ему стать таким 
же привычным бытовым прибором, как теле-
визор, холодильник или микроволновая печь».

  Важная составляющая любого 
проекта – его персонализация.  

В первую очередь это персональная 
ответственность за качество 

продукта, которая позволяет 
полнее защитить авторские права, 

исключить или хотя бы минимизировать 
количество подделок  

онными системами электрообогрева. Они 
пожаробезопасны, не «сушат» воздух и не 
«сжигают» кислород. При этом краски на 
«Греющих картинах» очень стойкие. Они не 
выгорают, не тускнеют и не разрушаются со 
временем под воздействием тепла и солнеч-
ных лучей. А так как это выглядит красиво, 
то обогреватели покупают и для подарков, 
которые греют не только тело, но и душу 
человека! Это единственный обогреватель 
в России, который поставляется на экспорт.

Безусловно, нагревательные пластины 
можно использовать не только в качестве 
домашних обогревателей или в сельском 
хозяйстве, но и в более сложных технологи-
ях. Скажем, в самолётостроении для покры-
тия стёкол и крыльев с целью их обогрева 
от обледенения. В принципе мы ими греем 
всё, что необходимо согреть. Это системы 
термостабилизации для связи, которой все 
пользуются: интернет и многие другие при-
боры.

«ИДЕАЛЬНАЯ НАСЕДКА»

На основе нагревательных пластин ком-
пания с 1991 года производит бытовые ин-
кубаторы «Идеальная наседка» – с тех пор 
продано более полумиллиона инкубаторов.

«В начале нулевых, – рассказывает Семи-
нихин, – я заехал на рынок «Садовод» на 14 
км Мкад, чтобы продать свою продукцию. 
Ко мне подошёл молодой человек и рас-
сказал, как успешно зарабатывает на моих 
инкубаторах. Он раздал их по домохозяй-
ствам в деревне и платит людям зарплату за 
вывод молодняка домашней птицы. Нанял 
людей для продажи на рынке выведенных 
из инкубаторов цыплят, утят и гусят, а также 
для продажи подрощенной птицы, мяса и 
яиц. Таким образом, он организовал огром-
ное производство на миллионы – и даже не 
рублей, а долларов. Прелесть всего этого в 
том, говорил он, что ему не нужны произ-
водственные площади, не надо мучиться с 
подключением энерготехкоммуникаций. 
Его личная энергия и организаторские 
способности позволили выстроить опти-
мальную логистику в почти виртуальном 
производстве, «без шума и пыли» и запа-
ха, с минимальными затратами, но очень 
высокой рентабельностью. Заработанные 
деньги он потратил на покупку племенного 
птицесовхоза. Понятно, что этот молодой 

человек был не единственным покупате-
лем наших инкубаторов. Поэтому мы всег-
да гордились тем, что в сложные времена 
дали многим в руки инструмент, который 
позволил им не только выжить, но даже и 
заработать.

Нас заинтересовал вопрос: почему Сер-
гей Петрович Семенихин назвал продукцию 
своим именем?

«Важная составляющая любого проек-
та, – объясняет он, – его персонализация. 
В первую очередь это персональная ответ-
ственность за качество продукта, которая 
позволяет полнее защитить авторские пра-
ва, исключить или хотя бы минимизировать 
количество подделок. Однако если не будет 
действительно нового товара, то и никакая 
персонализация не поможет. Мы, в отличие 
от тех, кто после продаж старается избегать 
контактов с покупателем, совершенно от-
крыты, уверены в своих силах, опыте и та-
ланте инноваторов. Мы не копируем чужую 
продукцию, а гордимся нашей, которая луч-
ше, чем у других, в силу своей инновацион-
ности».

Всего, над чем сейчас работает Сергей 
Семенихин, пожалуй, не перечислим. Ска-
жем главное. В Сибири резко континенталь-
ный климат и долгая зима. Очень большие 
расстояния – и в некоторые места дотянуть 
линии электропередач не всегда просто и 
дёшево. Зато в Сибири, как нигде, доступны 
уголь и дрова, хорошо налажена система их 
продаж. Поэтому продукция фирмы актуаль-
на и востребована.

В фирме «Баган» мы увидели настоящих 
инноваторов и решили оказать им информа-
ционную поддержку, считая, что это будет и 
поддержкой многих простых людей в малом 
бизнесе, фермеров, собственников личных 
подсобных хозяйств, которые нуждаются в 
продукции «Багана». Это обеспечит само-
занятость населения и увеличит доходы в 
бюджет.

СЕРГЕЙ СЕМЕНИХИН

... это будет российский продукт,  
за которым выстроятся очереди, потому что 
устройство будет востребовано в каждой квартире  
и доме по всему миру.

Мы уверены в своих силах
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«Магда-Т»:  
заказ online

«Магда-Т» на рынке оптовых поставок  
нефтепродуктов уже более 10 лет.  
Все эти годы компания динамично развивается,  
расширяя географию деятельности и круг партнёров.  
Сегодня клиентов компании уже более 700. 

«То есть как только клиент через мобиль-
ное приложение или по телефону делает за-
каз на тот или иной вид топлива, – объясняет 
коммерческий директор «Магда-Т» Дмитрий 
Глазков, – заявка поступает менеджеру, 
который закреплён за данным клиентом. 
Менеджер её обрабатывает и отправляет 
логисту. Тот назначает бензовоз, и клиенту 
приходит уведомление: к вам идёт бензо-
воз номер такой-то, водитель такой-то и его 
телефон. В уведомлении также указан пункт 
погрузки – например, Омский, Анжерский 
или Коченёвский заводы и пункт (или пун-

кты) разгрузки. Одновременно идёт привяз-
ка к навигационной карте, где хорошо вид-
но, в какой точке находится бензовоз. Стоит 
ли он ещё в очереди за топливом на заводе 
или уже где-то в дороге проезжает такой-то 
населённый пункт. Клиент в режиме онлайн 
видит ориентировочный срок прибытия».

Система онлайн-контроля выполнения 
заказа очень удобна и для компании, и для 
её клиентов. Для клиента она минимизирует 
количество звонков сотрудникам компании 
«Магда-Т»: он и так всё видит сам – от момен-
та оформления заказа до момента слива то-
плива. Плюс к этому после налива водитель 
в своём личном кабинете мобильного при-
ложения вносит данные по загрузке, кали-
бровку бензовоза, и данные по весу также 
автоматически приходят клиенту. Сервис 
будет особенно удобен предприятиям с не-
сколькими отделениями. Скажем, их  три, 
и через все бензовоз должен проехать, от-
грузив определённое заказчиком в прило-
жении количество топлива. В первом отде-
лении, допустим, 10 тонн, во втором 15 и в 
третьем пять. 

Если говорить о плюсах для компании, 
то в «Магда-Т» уверены: сервис очень по-
лезен тем, что он оптимизирует и ускоряет 
обработку заказов и улучшает качество их 
выполнения. «Мы, – говорит Дмитрий Глаз-
ков, – всегда были полностью открыты сво-
им клиентам, а с новым онлайн-сервисом 
обслуживание станет более прозрачным и 
понятным нашим заказчикам».

Пробную версию приложения планиру-
ется обкатать в ноябре, чтобы уже в дека-
бре-январе запустить сервис в рабочем ва-
рианте. 

У «Магда-Т» развитая инфраструктура, 
профессиональные сотрудники, соб-
ственный транспортный парк. Чёткое 

соблюдение договорных обязательств пе-
ред партнёрами создало компании репута-
цию надёжного и стабильного поставщика.

Нынешней осенью для удобства клиен-
тов компания запускает новый мобильный 
и интернет-сервис. Скоро, скачав специ-
альное приложение, можно будет не только 
делать заказ топлива онлайн, но и отслежи-
вать в реальном времени все этапы его вы-
полнения. 

 Мы всегда были  
полностью открыты  

своим клиентам,  
а с новым онлайн- 

сервисом обслуживание  
станет более прозрачным  

и понятным нашим заказчикам  

ДМИТРИЙ ГЛАЗКОВ
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Гусинобродский кирпичный  
завод (ГКЗ) – 
одно из самых новых  
новосибирских предприятий,  
он начал работать в 2012 году. 

Вначале 
был
кирпич

Место строительства завода 
(село Гусиный Брод) выбрано 
неслучайно: тут было разве-
дано крупное и уникальное по 

своей природе месторождение глины. При 
этом производство ГКЗ, отвечая требова-
ниям времени, постоянно обновляется. 
Последняя модернизация здесь была за-
вершена в прошлом году. 

«Производство кирпича на нашем за-
воде осуществляется из качественных и 
безопасных материалов без вредных при-
месей, – рассказывает директор ТД „ГКЗ” 
Александр Кизь. – Продукция выпускается 
из экологически чистой глины, которая 
прессуется и обжигается в специальных 
условиях для придания ей прочностных ха-
рактеристик в соответствии с технически-
ми требованиями. Завод находится в непо-
средственной близости от Новосибирска, 
в 20 км, и имеет удобные подъездные пути. 
В настоящее время мы выпускаем кирпич 
наиболее ходовых марок – М100, М125, 
М150, М75. Вся продукция ООО ТД „ГКЗ” 
сертифицирована и соответствует ГОСТу 
530-2012, есть все необходимые санитар-
но-эпидемиологические заключения и ги-
гиенические характеристики. При этом мы 
продолжаем производить индивидуаль-
ные испытания каждой партии на соответ-
ствие ГОСТу и стараемся повышать марку 
кирпича. Спрос на качественный кирпич 
на рынке сегодня высокий – как видим, его 
даже не хватает».

В ТД «ГКЗ» считают, что, несмотря на 
прогресс в строительных технологиях, 
кирпич – это классический строительный 
материал, который используется уже не-
сколько тысячелетий. Собственно, с этого 
изобретения и началась первая техноло-
гическая революция в строительстве. Не-
оспоримые достоинства кирпича – проч-
ность, долговечность, экологичность. Его 
легко перевозить, он очень технологичен 
при возведении зданий. Поэтому кирпич 
ещё долго будет востребован в строитель-
стве. И особенно жилищном.

Помимо продажи собственного кир-
пича, ТД «ГКЗ» работает с другими ново-
сибирскими заводами – производителями 
строительных материалов, в том числе и с 
производителями железобетонных изде-
лий. Причем наряду с поставкой стандарт-
ной продукции (ФБС, ПК, ПБ, перемычки 
сваи и т. д.) возможны варианты изготовле-
ния и поставки сборных железобетонных 
конструкций по чертежам заказчика. Стоит 
добавить, что ТД «ГКЗ» работает не только 
с новосибирскими производителями стро-
ительных материалов, но и с уральскими, 
подмосковными предприятиями. Как го-
ворит Александр Кизь, многое зависит от 
параметров заказа и логистики. От соотно-
шения «цена – качество».

«Первое удобство для клиентов (среди 
которых и крупные застройщики, и част-
ники, строящие индивидуальные дома) 
заключается в том, что они получают всё 

Тем не менее в кризисные времена 
сложности испытывают все. Поэтому ТД 
«ГКЗ» всегда шёл своим партнёрам на-
встречу. Инвестировал в кирзаводы (не 
считая их своими конкурентами: ведь, как 
уже говорили выше, кирпича на рынке не 
хватает). Заводы направляли эти средства 
в производство и возвращали готовой 
продукцией.

«За время работы мы подробно изучи-
ли проблемы, которые возникают у людей, 
начинающих строительство индивидуаль-
ного жилья, проблемы ведущих застрой-
щиков города, связанные с комплектацией 
объектов строительными материалами, и 
теперь мы знаем, как эти проблемы можно 
решить, – утверждает Александр Кизь. – 
Если нашему партнёру нужен инвестор 
для завершения строительства дома, то 
наш Торговый дом (либо наши дочерние 
предприятия) может таким инвестором 
стать. Ведь как бывает? Застройщик дошёл 
до третьего этажа, и на этом его ресурсы 
иссякли. Мы готовы поставлять ему строй-
материалы дальше. После завершения 
строительства застройщик возвращает 
нашу долю, наши дивиденды квадратными 
метрами. Либо он реализует жильё и про-
сто отдаёт вложенные нами в строитель-
ство финансовые средства. Мы готовы на 
любые варианты. Вкладываться и в строи-
тельство малоэтажное, таунхаусов и мно-
гоквартирных домов. Можем войти и на 
этапе достройки, и с «нуля». Даже на ста-
дии проекта, так как среди наших партнё-
ров есть и проектные организации. Схема 
весьма востребована, порядка 30 процен-
тов стройматериалов уже поставляем в 
качестве таких инвестиций. Сегодня мы 
ведём два крупных инвестпроекта и рас-
сматриваем ещё два. Бизнес, безусловно, 
достаточно рискованный: ведь нам прихо-
дится замораживать свои активы и ждать, 
когда объект выйдет на рынок. Тем не ме-
нее у нас уже достаточно опыта, чтобы эти 
риски просчитывать. И мы верим в надёж-
ное, взаимовыгодное сотрудничество со 
всеми заинтересованными организациями 
и частными лицами». 

в одном месте, – объясняет Александр 
Кизь. – Не надо бегать по городу и со-
бирать отдельно бетон, кирпич, ЖБИ. Не 
надо беспокоиться по поводу возврата 
стройматериалов, если они вдруг оказа-
лись некачественными. У нас связи давно 
налажены – за свой кирпич и продукцию 
наших партнёров отвечаем головой. При 
этом мы готовы осуществлять отгрузку 
любыми партиями, вплоть до одного под-
дона кирпича. Второе – это цена стройма-
териалов. Наши цены не отличаются от цен 
завода-изготовителя. Складирование тоже 
бесплатное. Да накопление строймате-
риалов и необязательно. Режимы работы 
объектов заказчика и завода-производи-
теля всегда можно состыковать. Благодаря 
налаженным деловым связям чаще всего 
мы осуществляем поставки непосред-
ственно с завода на стройплощадку. Если 
даже брать частника, то цены очень легко 
сравнить по нашим прайсам и, например, 
прайсам такого оптимального по ценам 
магазина стройматериалов, как «Леруа 
Мерлен»...»

«СР» как-то уже писал, что произвести 
хороший, востребованный на рынке про-
дукт мало – его ещё надо уметь продать. 
Для того в экономике и существуют по-
ставщики, трейдеры, которые профессио-
нально распределяют произведённую на 
заводах продукцию. Именно с их помощью 
определяются объёмы, структура произ-
водства – чтобы через цены приспособить 
эти объёмы к платёжеспособному спросу. 
Цены должны давать возможность разви-
ваться производителю и не «бить по кар-
ману» покупателя. Важный элемент здесь – 
 логистика, о которой и говорил директор 
ТД «ГКЗ» и благодаря которой укорачива-
ется весь процесс и упрощается вопрос 
покупки стройматериалов. 

Сегодня Гусинобродский кирпичный за-
вод производит порядка двух миллионов 
кирпичей в месяц. Они доставляются в 30 
населённых пунктов, и их используют более 
50 крупных застройщиков. Среди партнёров 
ТД «ГКЗ» компании «АКД», «ИНДЕКССТРОЙ», 
«АРГО», «Дельта Девелопмент», «Сибака-
демстрой», «Химметалл», «СибСтройТорг», 
«СЛК», «Вира», «Агросервис» и другие. Гу-
синобродский кирпич можно увидеть на 
строительстве таких знаковых проектов, 
как жилые комплексы «Бавария», «Дивно-
горский», «Европейский берег», «Сергиев 
Пассаж», «Сергиев Пассаж 2», «Матрёшкин 
двор», малоэтажный жилой комплекс «Бла-
говещенский»,  микрорайон «Олимпийской 
Славы», «Дом на Островского» и т. д.

Сейчас на строительном рынке не са-
мые лучшие времена. Но Александр Кизь 
уверен, что кризисы для того и существуют, 
чтобы очистить рынок от слабых, недаль-
новидных и недобросовестных компаний. 
А их порядка 10 процентов. Сильные же 
останутся – более того, они станут только 
сильнее. Именно с такими ТД «ГКЗ» и пред-
почитает работать.

Вначале был кирпич
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Юбилей

Сегодня в Ассоциацию входят 23 
землячества районов области, 
которые объединяют более ты-
сячи человек. Главная цель – со-

хранять память, поддерживать традиции и 
передавать их следующим поколениям. 
Землячества активно сотрудничают с 
государственными, муниципальными 
структурами; проводят благотвори-
тельные акции; оказывают помощь 
социальным учреждениям и учреж-
дениям культуры, спорта, образо-
вания; участвуют в организации 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодого поколения. 

Руководителем Ассоциации со 
дня её основания является Николай 
Гаращук. Открывая торжественное со-
брание, он подчеркнул, что в регионе, где 
сегодня 4 600 общественных организаций, 
Ассоциация землячеств – организация осо-
бая. «Не хочу сказать, что мы самые лучшие, 
но какой-то вес имеем. По нашему уставу 

мы организация самоопределяющаяся, са-
моконтролирующаяся. Но это на словах. На 
деле – мы законопослушные, и если бы не 
имели такого контакта с руководством об-
ласти, районов, то, наверное, нам было бы 
очень трудно. За это мы им благодарны. За 

15 лет я не помню ни одного случая, чтобы 
власть неуважительно отнеслась к нашей 
работе. Это как раз и является тем стиму-
лом, который сегодня обозначает лицо 
нашей общественной организации. Мы 
– члены совета Ассоциации – выходцы 
из районов области, все имеем опыт 
руководящей работы, и сегодня мы жи-

вём жизнью тех районов, откуда сюда 
приехали».

Хотя, по словам Николая Григорьеви-
ча, торжественное собрание и не место 

для разговора о проблемах, для критики, 
он всё-таки не мог не рассказать о том, что 
волнует членов совета Ассоциации. Прежде 
всего, это сельскохозяйственное производ-
ство. «За 20 лет мы в области потеряли пол-
миллиона коров. А нет коровы – нет работы. 
Потери не только по коровам, но и в овце-
водстве, коневодстве. Но мы не оппозицио-
нируем, мы патриоты и вместе с вами пере-
живаем за те проблемы, которые в районах 
есть. Вот плохое, никуда не годное нынче 
лето – и мы переживаем. Сейчас трагедия 
с уборкой урожая – и за это мы пережива-
ем…»

Несмотря на то, что в регионе проводит-
ся много мероприятий, фестивалей, они, по 
мнению Гаращука, охватывают только орга-
низованную часть населения. Другая группа 
людей, которая не охвачена, – это «группа 
риска». «Не зря мы упорно занимаем третье 
место в России по ВИЧ-больным. Это беда в 
нашей стране, эти люди, как правило, моло-
дёжь до 30 лет, и они гибнут как мухи. Плюс 

Земляки –  
мощная сила

Ассоциации землячеств Новосибирской области исполнилось 15 лет.  
27 сентября в большом зале правительства региона состоялось  
торжественное собрание, на которое собрались руководители исполни-
тельной и законодательной властей, главы муниципальных и городских 
районов, члены совета Ассоциации землячеств области и активисты рай-
онных землячеств, руководители общественных организаций, ветераны.

ляю всех вас с юбилеем создания земляче-
ства. Когда Николай Григорьевич позвал 
меня на это собрание, я ему ответил: мол, 
15 лет не круглая дата, какой юбилей. Но он 
возразил: «125 лет тоже не круглая дата, но 
ты юбилей празднуешь». Согласен. Поэтому 
от всех новосибирцев поздравляю вас от 
души с замечательной датой. Особенность 
вашей организации в том, что она собирает 
квинтэссенцию бывших руководителей. А 
«бывших» не бывает. Невозможно выйти из 
этой роли, невозможно не анализировать 
то, что происходит в районе, городе, обла-
сти, стране. Это на самом деле очень важно. 
Это выливается в конкретные дела, и мне 
тоже довелось принимать в этом участие. Я 
имею в виду замечательный проект в честь 

110-летия Фёдора Степановича Горяче-
ва. Вспоминаю и другие ваши проекты, 
посвящённые памяти известных руко-
водителей, которые работали в нашей 
области и внесли колоссальный вклад 
в развитие города, области в целом. 
Это исключительно важная работа, по-
тому что опыт таких людей нам необ-

ходим. Сегодня он крайне востребован: 
не понимая того, что происходило тогда, 

порой сложно понять, что делать сегодня. 
Ну не бывает так, чтобы каждый раз всё на-
чиналось с нуля, должна быть преемствен-
ность, должна быть основа. И вы эту основу 
сохраняете, развиваете, и за это вам огром-
ное спасибо. Вряд ли какая-то другая ор-
ганизация смогла бы собрать, объединить 
одновременно трёх губернаторов. Вам это 
удалось, и это говорит о вашем авторитете, 
силе и влиянии…» 

В ОСНОВЕ –  
ЗАБОТЛИВЫЕ СЕРДЦА

Андрей Александрович и Анатолий Евге-
ньевич не зря вспомнили бывших губерна-
торов. Они тоже присутствовали на торже-
ственном собрании и выступили со своими 
поздравлениями. И эти выступления были 
весьма эмоциональными.

Виктор Толоконский: «Всех нас сейчас 
переполняет много чувств, потому что каж-
дое обращение к современной истории раз-
вития нашей области, городов, районов, то, 

Земляки – мощная сила, за вами десятки, сотни и 
тысячи людей. Я напитывался многими идеями, 
предложениями, наказами, проходившими через 
призму, увеличительное стекло опытных людей, 
которые поработали, в Новосибирске, других регионах 
и имеют возможность оценить, сравнить, выбрать  
самое важное, самое приоритетное.

алкоголизм, наркомания. Иногда все наши 
усилия просто разбиваются об отдельные 
каналы Центрального телевидения. Вот ка-
кую цель уже много лет преследует «Дом-2»? 
Он растлевает молодёжь, и нашему земля-
честву трудно с этим бороться. Отношения 
с молодёжью – очень слабое звено нашей 
общественной организации, здесь мы пока 
ещё работаем плохо. Однако вместе с вла-
стью эту задачу, которая поставлена перед 
нашим обществом, мы будем выполнять».

Рабочий, «неюбилейный» тон выступле-
ния Николай Григорьевич задал не только 
обозначением проблем. Он также обратил-
ся к собравшимся за советом: как Ассоциа-
ции работать дальше?

В торжественном мероприятии принял уча-
стие глава региона Андрей Травников. В своём 
слове он отметил, что землячества существуют 
фактически во всех городах; в Москве масса 
землячеств – есть и новосибирское. Но вот ког-
да внутри региона создаётся мощное движе-
ние земляков, которое поддерживает малую 
родину, – это уникально. Причём это движение 
не обособленное, а совместное. «Идёт обмен 
опытом, есть даже элемент соревнования. 
Такого точно нет нигде. Безусловно, мне это 
стало интересно, я с большим удовольствием 
принимал участие во многих мероприятиях 
Ассоциации землячеств. В том числе молодёж-
ных. Кстати, это здорово, что проявляется но-
вая молодёжная волна. Это значит, что проект 
будет жить в будущем, а главное – наполнится 
новыми идеями». 

Андрей Травников поблагодарил Ас-
социацию землячеств, руководителя 
за поддержку его кандидатуры в ходе 
предвыборной кампании. «Для меня 
это, конечно, было очень полезно, 
потому что, во-первых, земляки – 
мощная сила, за вами десятки, сотни 
и тысячи людей. Во-вторых, это ста-
ло внутренней поддержкой, потому 
что я напитывался многими идеями, 
предложениями, иногда вопросами, 
наказами, проходившими через при-
зму, увеличительное стекло опытных 
людей, которые поработали на малой 
родине, в Новосибирске, других регионах 
и имеют возможность оценить, сравнить, 
выбрать самое важное, самое приоритет-
ное. Я бы также хотел без каких-то формаль-
ных атрибутов, своими словами высказать 
благодарность тем руководителям, которые 

трудились в регионе до меня, чьими усили-
ями и чьей поддержкой движение земля-
честв создавалось и развивалось. Спасибо, 
Виктор Александрович и Владимир Филип-
пович. Обещаю поддерживать и развивать 
дело, которое вы создавали».

Вслед за губернатором слово взял ново-
сибирский мэр Анатолий Локоть. «Дорогие 
товарищи, земляки! – сказал он. – Поздрав-
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что мы прожили, пережили, – это во многом 
смысл нашей жизни. И это то, что даёт нам 
сегодня силы. Я очень благодарен Нико-
лаю Григорьевичу, его коллегам за то, что 
они пригласили меня на эту встречу. За 15 
лет землячествами районов, Ассоциацией в 
целом сделано очень много. Были открыты 
памятники, музеи, написаны книги. Большо-
му количеству людей вы помогли в самые 
трудные моменты жизни, укрепили их силы, 
и за это великое вам спасибо. Совершено 
очевидно, что труд многих, многих жителей 
подтвердил правильность, важность укре-
пления такого института, как территориаль-
ные, районные, городские землячества. Нам 
было не просто принимать эти решения, но 
даже тогда мы не представляли всего мас-
штаба работы, который видим сейчас…»

Виктор Александрович напомнил, что 
Николай Гаращук является одним из его учи-
телей, и, отвечая на просьбу руководителя 
Ассоциации посоветовать, как новосибир-
скому землячеству работать дальше, он вы-
сказал несколько пожеланий.

«Первое. Я глубоко убеждён, что без по-
вышения активности общества, обществен-
ных объединений нам не сформировать 
и не реализовать эффективную политику 
развития. Здесь я не соглашусь с Николаем 
Григорьевичем – не обойдётся власть без 
общества. Очень важно, чтобы мы с вами по-
нимали: настоящее будущее зависит от нас. 
Не только и не столько от власти, сколько 
от нас. Власть должна создать условия, но 
главная движущая сила, главный субъект 
развития – это гражданин, это общество. 
Ассоциация землячеств – обособленная 
организация, вы объединяете самых авто-
ритетных, самых опытных, самых энергич-
ных. Поэтому первое пожелание – быть ещё 
более активными, работать ещё более мас-
штабно. Не просто подключаться к реализа-
ции каких-то программ, а формировать эти 
программы. Быть своеобразной обществен-
ной палатой нашего региона. 

Второе. Уже говорили, что Ассоциация 
землячеств сейчас – как никакая другая 
общественная организация, как никакой 
другой институт гражданского общества – 
должна правильно понимать: Новосибир-
ская область имеет достаточно серьёзную 
особенность, отличающую её от других ре-
гионов. У нас огромный областной центр и 
малые города, небольшие сельские районы. 
Таким образом, сегодня базовая задача раз-
вития нашего региона – развивать районы и 
малые города. У Новосибирска для этого есть 
свои внутренние силы – прежде всего, науч-
ные, образовательные; свой логистический 
потенциал (Новосибирск в центре макроси-
бирского региона). Именно в Новосибирске 
сконцентрировано небывалое даже для со-
временного мира количество учёных и на-
учных центров. Такого нет нигде в России, и 
это наше огромное преимущество. Однако 
Новосибирск не может нормально разви-
ваться, если не будут развиваться сельские 
территории, и для этого нужны совершенно 
особые программы. Если не создавать эконо-
мику, если не формировать правильную ре-
гиональную политику, то мы действительно 
потеряем там людей. Это должно стать базо-
вой задачей землячеств – чтобы после нас не 
осталось пустоты. Сконцентрируйте на этом 
всё-всё внимание Ассоциации. Профильные 
ведомства и в целом правительство области 
должны вас в этом поддержать. 

И третье. Человеческая жизнь – это не 
только то, что мы построили, это и отношение 
к людям. Поэтому продолжайте помогать как 
можно больше, идите к людям с любовью. Из 
всего, что мы делаем, запоминается прежде 
всего это. Мы переживаем очень непростое 
время. И это не на день и не на год. Поэтому 
нам надо быть духовно сильными. У старшего 
поколения есть историческая память, приме-
ры наших отцов из поколения победителей. 
Они побеждали в строительстве государства, 
войне, в решении других очень многих слож-
нейших проблем. Новому поколению пред-

Юбилей

стоит пройти свой путь, не менее сложный, и 
мне бы очень хотелось, чтобы этот путь был 
основан на гордости и любви к России, Ново-
сибирской области. Главное, что объединяет 
все наши землячества, – это наша верность и 
любовь к Родине. Большой и малой». 

Об отношении к малой родине, к людям 
говорил в своём выступлении и Владимир Го-
родецкий. «Я 14 лет был во главе Новосибир-
ска и всегда чувствовал дух землячества. И 
хотя прямых контактов у нас не было, благо-
даря шефским связям, шефским программам 
помощи селу, в сельском хозяйстве был соз-
дан сегодняшний потенциал. Что-то потеря-
ли, как говорит Николай Григорьевич, но тем 
не менее. То, что в Ассоциации патриотичные 
люди, небезразличные к родной земле, я 
всегда ощущал. Это люди, которые выросли 
на своей маленькой родине, а потом достиг-
ли больших высот. Но забота о людях, остав-
шихся на малой родине, – в ваших сердцах. За 
15 лет система взаимодействия сложилась, и 
за это я благодарен прежде всего Николаю 
Григорьевичу. Нужны были последователь-
ность, терпение, компетенция, уважительное 
отношение к людям. Это стержень поэтапной 
объединённости, всё нанизывается, когда 
есть основа, и эта основа – доброта, я думаю. 
То, что делается вами, заботливыми вашими 
сердцами по отношению к судьбам людей, 
их трудностям, дорогого стоит, это ничто не 
заменит. Ни капитальные вложения, ни боль-
шие деньги. Особая роль землячества – в от-
зывчивом отношении в первую очередь к тем 
людям, которые находятся в трудном поло-
жении. По-разным причинам, у каждого своя 
судьба. И в этой судьбе можно растеряться, 
можно потерять себя и не найти никогда. А 
можно, прочувствовав доброе отношение, 
помощь, встрепенуться, стать одухотворён-
ным и идти по жизни дальше. Вот эту веру вы 
несёте. Это уникальность наша, новосибир-
ская, нам есть чем гордиться».
                                                                                                     
ГОРБАЧЕНКО А. А.

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

Это было заключительное мероприятие. 
А до этого ведущие ОТС и диджеи «Радио 
54» проехали по пяти районам области 

(Татарск, Болотное, Куйбышев, Маслянино, Ор-
дынск) с концертной программой и дискотеками 
– олимпиадой музыки и спорта. Девиз олимпиа-
ды – «Открываем. Творим. Создаём». Так органи-
заторы расшифровали ОТС. 

Музыка – понятно. Объясним, почему спорт. 
В честь своего 20-летия телеканал организовал 
в этих пяти районах турнир по мини-футболу 
среди любительских команд. Футбол, конечно, 
был выбран неслучайно, ведь турнир проходил 
параллельно с Мундиалем-2018. 

Спортивное соревнование получилось мас-
совым – в нём участвовали 27 команд, что в два 
раза больше, чем в чемпионате Новосибирской 
области – и напряжённым. Финал выпал на Ор-
дынск, где и победила команда района. По ходу 
турнира у неё был проигрыш, но в конце коман-
да собралась и выиграла. Не зря говорят, что 
родные стены помогают. Российской сборной, 
которая дошла до ¼ мирового чемпионата, тоже 
стопроцентно помогли родные стадионы и род-
ные болельщики.

О том, как проходил в области юбилейный 
спортивно-музыкальный марафон» в эфире  
«Радио 54», рассказали автор и ведущая про-
граммы ДПС на телеканале ОТС Анастасия Бойко 
и специалист по связям с общественностью ОТС 
и «Радио 54» Елена Меркурьева. 

По их словам, особенно на ура праздник про-
шёл в Болотном, Маслянино и Ордынске. А начи-
налось всё в Татарске, на который в этот момент 
«обрушилась вся сводка МЧС». За четыре минуты 
до прямого эфира (а большинство концертов и в 
районах, и в Новосибирске шли в прямом эфире) 
пошёл град. Самые стойкие зрители спрятались 
под зонтиками. Град сменился дождём – от сла-
бого до сильного. Завершилось всё шквальным 
ветром и отключением электричества, что при-
вело к свёртыванию надувной сцены.

54» Анатолию Сивохину, автору программ и 
режиссёру ОТС Ольге Морозовой.

Ну а дальше – культурная программа. Конкур-
сы, розыгрыши призов, выступление новосибир-
ских исполнителей. На «сладкое» – выступление 
популярной группы «Братья Грим». За концертом, 
конечно же, дискотека от «Радио 54». Завершил-
ся гала-концерт, так же как и в районах области, 
праздничным фейерверком.

Если говорить о впечатлениях, то Елена Мер-
курьева и Анастасия Бойко вспоминают, что са-
мой благодарной и непосредственной публикой, 
особенно в районах, были, безусловно, дети. Они 
первые начинали танцевать, подпевать, обяза-
тельно хотели сфотографироваться со своими 
любимыми ведущими, которых видели по теле-
визору. А вне конкуренции был талисман теле-
компании ОТС, телепёс Бублик, которого переоб-
нимали и с кем перефографировались буквально 
все – и дети, и взрослые. За аниматора в тёплом 
костюме телепса порой было даже тревожно: вы-
держит ли он ещё на солнце или нет? Бублик до-
стойно выдержал!

Что ещё стоит сказать? Что ОТС – одна из круп-
нейших вещательных сетей на территории НСО. 
Её круглосуточным вещанием охвачены 84 про-
цента населения области. Заслуженной любовью 
телезрителей пользуются программы «Отдельная 
тема», «Пешком по области», «Экстренный вызов», 
«ДПС – Дорога. Перекрёсток. Судьба», «PRO Здоро-
вье». Ну и, конечно, новостные и спортивные про-
граммы. Самая же сильная черта ОТС – это умение 
меняться, искать новые форматы, делать открытия 
и радовать своих телезрителей новыми програм-
мами. То есть всё как в девизе  20-летия – «Откры-
ваем. Творим. Создаём».

В Новосибирске погода поначалу тоже хму-
рилась. Но к началу праздника облака разо-
шлись, стало тепло, солнечно. Ещё за два часа до 
концерта людей в парке уже набралось немало. 
Кто-то просто погулять пришёл, кто-то специ-
ально, заранее – занять лучшие места перед 
сценой. В принципе, и перед концертом было 
на что посмотреть – на телевизионную «кухню». 
Настраивалось оборудование передвижной 
телевизионной станции – звук, камеры. Послед-
них было прилично и на земле, и в воздухе – на 
квадрокоптере. Потом начали настраиваться 
музыканты, за сценой репетировали и просто 
веселись самые маленькие артисты. «Кухня» – 
она «кухня» и есть, даже в прямой трансляции 
всего этого интересного не увидишь. 

И вот пришло время – на сцену поднялись 
хорошо знакомые зрителям телеканала ве-
дущие гала-концерта Андрей Баев, Людмила 
Чуевская, Михаил Дорошенко и Мария Череш-
нева. Первым делом – официальная часть. Всех 
участников праздника пришёл поздравить ру-
ководитель департамента информационной 
политики правительства НСО Сергей Нешумов. 
«В наше время телевидение является симбио-
зом технологий и творчества людей, – сказал 
он. – И всё больше и больше вклад креативных 
людей определяет любой успех. Пусть эти 20 
лет успешного существования будут прологом 
к ещё большим достижениям, ещё большему 
успеху!» 

От имени губернатора Новосибирской об-
ласти Андрея Травникова Сергей Нешумов 
вручил грамоты директору ГУП НСО «ОТС»  
Сергею Эклеру, главному режиссёру ОТС На-
талье Глазуновой, главному редактору «Радио 

В последнюю  
июльскую субботу  
в Центральном парке  
Новосибирска  
телекомпания ОТС  
большим  
гала-концертом отметила  
свой 20-летий юбилей. 

Открываем. Творим. Создаём
20 лет ОТС
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Команда телекомпании ОТС решила 
изменить ситуацию и запустила 
программу «Аграрный вопрос». 
Если коротко, то это старый до-
брый «Сельский час», но для Но-

восибирской области. А если хотите знать, 
кто и как становится её героями, то читайте 
интервью с замечательной девушкой Рутой 
Келлер, автором и ведущей «Аграрного во-
проса».

– Рута, как вы стали аграрным журна-
листом и много ли таких, как вы, на теле-
видении?

– Ну что вы! Пока я не считаю себя таким 
аграрным журналистом, который в своей 
теме как рыба в воде. Если же говорить в це-
лом об аграрной журналистике, то да, журна-
листов в этой сфере у нас до обидного мало. 

Так получилось, что мне сказали: «Рута, 
надо!» – и я отправилась на интервью. Сказа-
ли «надо» – и я пошла в эфир. Тут же, правда, 
попятилась назад. Однако в дверях стоял 
главный редактор, он меня и остановил: «Нет, 
Рута, возвращайся на своё рабочее место». 
И знаете, я счастлива, что оказалась именно 
в этом месте и именно в это время. Горизон-
ты открываются потрясающие, с сельскими 
жителями общаться очень интересно. И я 
чувствую, что не одна. Вот, например, при-
ехали в Верх-Ирмень к Юрию Фёдоровичу 
Бугакову (это было самое первое интервью 
для программы), а там лежит номер «Сибир-
ского репортёра». Открываю – статья про 
ОТС, фото моего оператора. А где же я? Пока 
ждали Бугакова, начала читать статью, а вот 
и про меня: «Рута Келлер». Это приятно. В та-
кие моменты чувствуешь плечо, понимаешь, 
что ты не один и что мы вместе делаем очень 
важное дело.

– Мы в нашем журнале стараемся гово-
рить о рецептах успеха, о том, как совер-
шенные инвестиционные инструменты 
меняют сельское хозяйство, как управ-
лять технологическими процессами. А вы 
какой видите свою передачу?

– Безусловно, все эти вопросы крайне важ-
ны и актуальны и мы тоже будем об этом рас-
сказывать. Но что мне не нравится в нынеш-
нем телевидении? Какой канал ни включи, 

везде одно и то же: а сколько стоит? а сколь-
ко израсходовали из бюджета? Мне очень 
не хочется превращать программу в сухие 
цифры. Для меня важнее увидеть за цифрами 
человека. Кто сейчас живёт на земле? Как эти 
люди адаптируются к меняющимся условиям, 
как они учатся пользоваться всеми этими ин-
струментами и технологиями? Я хочу, чтобы 
это были не парадно-помпезные репортажи 
о цифрах, надоях и сборах урожая, а рассказ 
о простых людях, которые, благодаря своему 
труду, все эти надои и урожаи обеспечивают.

– То есть портрет нашего современника 
на земле?

– И не только. Нам интересен передо-
вой опыт, который кому-то может помочь. 
Ведь мы зачастую не знаем даже не то, какие 
успехи в аграрной отрасли, скажем, в Кали-
нинградской области, но даже в соседнем 
районе положительных «рецептиков» не ви-
дим. Никто зачастую об этом не говорит. Про-
исшествия, криминал, безработица, умираю-
щие деревни... Негатива уже выше крыши. Но 
ведь есть же у нас и важное общее, что надо 
ценить. Земля, малая родина. Мне очень хо-
чется показать, что в деревне не так плохо 
жить. Наоборот, там жить замечательно. И 
успехи есть. И опыт большой. Так давайте им 
делиться! То есть цель программы, которую я 
как автор преследую, – это приносить людям 
пользу. Чтобы люди из Багана посмотрели 
и порадовались за соседей из Куйбышева. 
Люди из Куйбышева за соседей из Сузуна. И 
чтобы они друг у друга чему-то научились.

– То есть это объединяющая такая си-
стема?

– Да. Есть такие мероприятия, как пле-
нарные заседания. Кому-то могут показаться 
скучными. Но для обмена опытом на эти засе-
дания собираются специалисты из всех рай-
онов, регионов, приглашают иногда даже за-
рубежных экспертов. И это здорово. Причем 
работаем мы не на площадке новосибирско-
го центра, а в деревне. На таких мероприяти-
ях на конкретных примерах показывают, где 
и как можно и нужно улучшить ситуацию. Это 
не скучно, это очень интересно.

– Есть живой вопрос – живой ответ?
– Да. И каждый для себя может взять то, 

что ему нужно. Нам, журналистам, нужна ин-
формация, и мы её распространим по всем 
районам или даже регионам. Аграрии вер-
нутся в свои хозяйства и что-то из услышан-
ного опыта обязательно у себя используют.

Ещё очень важный момент для меня – это 
деревенский житель и власть. Хотелось бы 
выступить таким посредником, чтобы их друг 
с другом познакомить, свести, потому что, к 
сожалению, из-за нашей бурлящей жизни не 
всегда доходят вопросы с земли до власти и 
ответы от власти до села.

– Получается, это ваша миссия?
– Получается, что так. От руководителей 

всех уровней зависит очень многое. Руко-
водителей профильного министерства, глав 
районов и директоров хозяйств. Могу при-
вести такой пример. В прошлой программе 
у меня был материал из Сузунского района. 
Там в хозяйстве перепоменялось очень мно-
го директоров. Есть инвестор, то есть деньги 
есть, а директора менялись один за одним, 
пока не пришёл нынешний…

– А что за хозяйство?
– «Заковряжинское». Так вот…  Пока не 

пришёл нынешний. Он начал работать, у него 
стало всё получаться, люди в него поверили 
– и пошло, пошло. Вот это здорово, это вселя-
ет веру! А в чём секрет успеха? Человек дол-
жен знать, как делать, понимать, куда и зачем 
двигаться. И необязательно, чтобы цели, про-
граммы у него были буковками прописаны. 
Гораздо важнее, когда это есть у лидера в го-
лове. А лидеры, как известно, рождают лиде-
ров. И таких лидеров у нас много. Слава богу, 
есть у кого учиться.

– Да, например, приезжаешь в  Масля-
нино, а там, начиная с главы района, чуть 
ли не все лидеры. Поэтому и вокруг поря-
док и красота.

– И порядок, и красота, и чистота. Поэтому 
в Маслянино просто душа радуется! Если че-
ловек любит то место, где живёт, то у него всё 
будет получаться. Я глубоко убеждена, что 
недостижимых целей нет.

– Обратную связь вы планируете или 
ещё об этом не думали?

– У меня пока было всего три передачи, 
но, когда составляли концепцию программы, 

конечно, обратная связь в ней подразуме-
валась. Здесь, правда, стоит оговорить, что 
обратная связь обратной связи рознь. Вот 
у нас очень любят критиковать любую теле-
программу: «Что они там показывают?» Нет 
чтобы помочь…

– Критиковать – это легко.
– Особенно сидя на диване и переключая 

каналы. А нам бы хотелось попросить помо-
щи от своих телезрителей. Если есть какие-то 
вопросы тревожные – пожалуйста, мы откры-
ты, доступ к нам свободный, есть номер теле-
фона редакции, мы с удовольствием выслу-
шаем, приедем, ответим. Экспертов найдём и 
сделаем материал.

– Что у вас в ближайших планах?
– Сейчас, если честно, просто с нетерпе-

нием жду встречи с министром сельского хо-
зяйства области  Евгением Лещенко. Вопро-
сов накопилось очень много.

– Рута, а какая у вас личная мечта?
– Я очень хочу стать настоящим аграр-

ным журналистом. Лично знать героев с 
земли, хорошо ориентироваться в цифрах, 
понимать глубину проблематики и помо-
гать находить ответы. Очень хочу выиграть 
какой-нибудь профессиональный конкурс 
как аграрный журналист и, знаете, скажу 
вам по секрету, мечтаю, чтобы в том кон-
курсе, где я обязательна должна стать пер-
вой, призом был настоящий конь! Обожаю 
лошадей. В ближайшем выпуске, кстати, у 
нас будет материал про Чикскую конефер-
му. Про неё уже забыли, а сейчас люди 

стараются конеферму возродить. Конечно, 
по мере своих возможностей – их всего там 
восемь человек.

– О, неужели? Я хорошо помню ныне, 
к сожалению, покойного гендиректора 
племзавода «Чикский» Петра Максимо-
вича Дятлова. Да, когда-то Коненево, Чик 
своими рысаками и тяжеловозами были 

ОТС: вести с полей
Вы давно видели хорошие новости? Например, про своих  
соседей, живущих, скажем, в соседнем Тогучинском районе.  
Или в Сузунском. Согласитесь, про тех, кто там, на соседних полях,  
мы узнаём чаще всего, когда всё не очень... 

 ...я счастлива,  
что оказалась именно в этом  

месте и именно в это время. 
Горизонты открываются 

потрясающие, с сельскими жителями 
общаться очень интересно.  

И я чувствую, что не одна  

РУ ТА КЕЛЛЕР

Сюжет Сюжет

знамениты на всю страну. Мне вот тоже, 
кстати, в своё время дарили советского 
тяжеловоза…

– Нет. Я хочу рысака. Орловского.
– Да, чем быстрей, тем лучше. Что ж, 

удачи вам, Рута, и всей вашей команде! 
Всегда оставайтесь «в седле», и давайте 
будем вместе делать хорошие и важные 
новости про людей!

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Перспективы развития

Одним из первых визитов в статусе уже 
избранного губернатора Новосибирской 
области стало для Андрея Травникова 
посещение фабрики «Синар». Между 
ним и руководителем предприятия 
Алексеем Елезовым состоялся разговор 
о перспективах российской лёгкой 
промышленности и стратегии успеха 
новосибирского предприятия. 

То, что лёгкая промышленность не 
смогла выстоять перед наплывом 
дешёвого ширпотреба из Турции и 
Китая, стало уже печальным историче-

ским фактом. Тем интереснее опыт таких пред-
приятий, как «Синар», тех, кто не просто со-
хранил производство, но и развил мощности, а 
также освоил новые направления. Впрочем, по 
словам Алексея Елезова, перед предприятия-
ми стоят новые вызовы: теперь надо выдер-
жать не конкуренцию с экспортом, а снижение 
общего уровня жизни россиян. Причём на ле-
гендарном предприятии это намерены сделать 
при условии абсолютного качества продукции. 
Как сохранить лучшие традиции и обеспечить 
финансовую стабильность? Ответ, возможно, в 
сочетании успешного маркетинга и примене-
нии новых технологий.

ИСТОРИЯ  
СИБИРСКОГО НАРЯДА

Почти сто лет назад, в 1921 году, была открыта 
автономная государственная швейно-чулочная 
фабрика «Автомат» (на основе швейного профсо-
юза «Игла»). Тогда на ней трудились 55 рабочих и 
пять служащих.

К 1930 году уже работали 10 цехов: массо-
вый, дамский, пиджачный, пальтовый, брючный, 
ватный, школьный, красильный, трикотажный, 
аппретурный – в них трудились 591 человек. В 
декабре 1931 года фабрике было присвоено на-
звание «Первая сибирская швейная фабрика им. 
ЦК Союза швейников».

С началом Великой Отечественной войны фа-
брика полностью перешла на выполнение зака-
зов Государственного Комитета обороны.

Сейчас «Синар» (название, которое появилось 
в 1993-м, расшифровывается как «сибирский на-
ряд») готов предложить своим покупателям пол-
ный спектр верхней одежды для мужчин, женщин, 
школьную форму для детей. Сегодня предприятие 
входит в ТОП-10 швейной отрасли страны.

Губернатор Андрей Травников ознакомился 
с работой производственных цехов (подгото-
вительно-раскройного и цеха по производству 
мужского костюма) и посетил экспериментально-
технологический центр фабрики. Также Андрей 
Александрович обсудил с руководством предпри-
ятия перспективы его развития и новые направле-
ния работы. По итогам совещания губернатор от-
метил, что фабрика работает на полную мощность, 
расширяет ассортимент и постоянно ищет новые 
перспективные ниши для своего бизнеса.

«У лёгкой промышленности в нашей стране не-
простая судьба: далеко не все выдержали конку-
ренцию сначала с турецкими, потом с китайскими 
предприятиями. Коллективу «Синара» удалось не 
просто сохранить своё предприятие, но и серьёз-
но его развить с точки зрения расширения ас-
сортимента, обновления оборудования, загрузки 
мощностей», – подчеркнул глава области.

Стоит отметить, что в прошлом году в целом 
по Новосибирской области в производстве тек-
стильных изделий отгружено товаров на сумму 
2 млрд рублей, (0,5% отгруженных товаров в 
обрабатывающих производствах), темп к 2016 
году составил 115,5%. В производстве одежды 
отгружено продукции на 3 млрд рублей (0,7% 
отгруженных товаров в обрабатывающих произ-
водствах), темп к 2016 году составил 116,1%. Темп 
отгруженной продукции в производстве кожи и 
изделий из кожи к 2016 году составил 100,9 %.

ОТ КОСМОНАВТА  
ДО ШКОЛЬНИКА 

Есть в портфеле заказов фабрики изделия 
и совсем необычные. Например, серое пальто 

главного героя в фильме «Притяжение» дер-
жит форму, несмотря ни на что. Его, как и 
все пиджаки и пальто в фильме Фёдора 
Бондарчука, сшили у нас, в «Синаре». К соз-
данию мужского костюма здесь подходят 
с такой ответственностью, будто строят 
космический корабль. Губернатору проде-
монстрировали работу над мужским пиджа-
ком. Андрей Травников признался, что был 
впечатлён: «Оказывается, мужской костюм 
очень сложная конструкция: в его произ-
водстве участвуют около 100 человек, над 
разработкой только одного пиджака тру-
дится 58 закройщиц, а ещё программисты, 
технологи, представители других специаль-
ностей. Вообще, это не совсем лёгкая про-
мышленность. Это почти так же трудно, как 
создать станок или IT-продукт».

ЗАВТРА ПРИХОДИТ  
УЖЕ СЕГОДНЯ

В настоящий момент по инициативе 
главы региона Андрея Травникова разра-
батывается Стратегия социально-экономи-
ческого развития Новосибирской области. 
В ней будут учтены все жизненно важные 
интересы жителей региона. Цель – вывести 
Новосибирскую область в лидеры страны и 
стать базовым регионом в реализации пре-
зидентских инициатив. Безусловно, что та-
кие успешные примеры, как «Синар», осно-
ва новой Стратегии. Интересы государства 
и предприятия в данном случае совпадают.

Алексей Елезов, генеральный директор 
АО «Синар», считает: «Дело сейчас даже не в 
Китае, не в конкуренции, потому что мы в ка-
честве своей продукции уверены и многие 
партнёры-иностранцы говорят нам об этом. 
Вопрос в снижении покупательского спроса 
населения в целом».

В стратегии развития области «Сибир-
ское лидерство» лёгкой промышленности 
отведено особое место. Цель одна – уровень 
жизни людей должен расти.

Пришло время  
жить красиво

АГРО СИБ
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Как утверждают историки,  
идея соединить  
Обь и Енисей  
судоходным каналом  
возникла в XVIII – 
 начале XIX веков.  
В 1800, 1810 и 1814-м годах  
были организованы  
инженерные изыскания.  
Для поиска соединительного пути 
обследовались речки  
Тым, Сым, Вах, Елогуй,  
Кеть и Кемь. Однако 
все проекты – прежде всего,  
из-за их дороговизны –  
были отклонены.

Прошлое и будущее  
Обь-Енисейского канала

  С экономической точки  
зрения Обь-Енисейский канал 

вполне мог бы стать крупнейшим 
архитектурно-инженерным 

сооружением в стране. Иногда его 
сравнивают с Суэцким каналом, но 

при этом Обь-Енисейский на несколько 
десятков километров длиннее  

XIX ВЕК

В 1870-х усилиями купца Фунтусова, 
капитан-лейтенанта Сидснера, предприни-
мателя Александра Сибирякова исследо-
вания возобновились. В 1878-м составили 
проект канала, который был рассмотрен 
на заседании Государственного совета 
и получил одобрение. Поддержал его и 
император Александр II. Проект предус-
матривал расчистку и расширение рек, 
строительство 18 плотин и 29 шлюзов. 
Предполагалось, что здесь смогут прохо-
дить суда длиной 44 метра, шириной 7 ме-
тров и грузоподъёмностью 300 тонн. Смета 
проекта составляла около 7-8 млн рублей.

В 1883-м под руководством барона 
Бьорка Александровича Аминова строи-
тельство канала началось. Он должен был 
стать масштабным гидротехническим со-
оружением. Плотины, шлюзы, прокопы, 
обводы, затоны, причалы, береговые укре-
пления. Сверх того, надо было прорыть на 
волоке искусственный канал длиною око-
ло 8 км, а часть берегов укрепить бревен-
чатыми стенками. 

Строили канал ссыльнопоселенцы из 
крестьян, мещан и солдат, приезжающих 
сезонно на заработки. В основном из Том-
ской и Тобольской губерний. На стройке 
постоянно трудилась группа инженеров-
проектировщиков, строителей-гидротех-
ников и геодезистов. Для них на канале 
строились дома, конторы и мастерские.

Какие-либо технические приспособле-
ния для строительства в непроходимой 
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местности практически отсутствовали. Всё 
строилось фактически голыми руками, то-
пором, кувалдой. Искусственный канал весь 
был прокопан лопатами. Был, правда, один 
паровой копер для забивки свай – вот и вся 
техника.

В 1891-м Обь-Енисейский канал (он же 
Кеть-Касский) был открыт для плавания не-
больших судов. На полное окончание работ 
денег, увы, не нашлось, так как параллельно 
уже шло строительство Сибирской желез-
ной дороги. 

Начинался канал с реки Озерная, впада-
ющей в Кеть, в 587 км от её впадения в Обь, 
по южному, Тогурскому рукаву. И заканчи-
вался устьем реки Большой Кас в 40 киломе-
трах от поселка Ярцево. Канал проходил по 
Средне-Сибирской низменности по рекам 
Кеть – Озёрная (16 км) – Ломоватая (39 км) – 
Язевая (35 км) – оз. Большое (оз. Водораз-
дельное 5 км) – руч. Казанцевский (проко-
панный канал 7,8 км) – Малый Кас (70 км) – 
 Большой Кас (197 км).

XX ВЕК

В 1911 году было решено расширить ка-
нал, но тут началась Первая мировая война. 
В 1918-м белогвардейцы, отступая, попыта-
лись пройти на судах по каналу до Енисея, 
но шлюзы оказались слишком узкими, тогда 

Оби. Суда требовали капитального ремонта, 
а катер-газоход вышел из строя.

Герои-речники вполне были достойны 
государственных наград. Но награждение 
не состоялось, а их трудовой подвиг никак 
не оценили. Восстановленный нечелове-
ческими усилиями, Обь-Енисейский канал 
стране не пригодился. Получилось, что 
всё сделанное было зря. Поэтому сегодня, 
прежде всего, надо вспомнить имена ге-
роев. Это начальник экспедиции Михаил 
Назаров. Его заместитель Александр Бага-
ев. Лоцман и капитан парохода «Механик» 
Леонтий Егоров. Капитан парохода «Капи-
тан» Василий Юхновец. Капитан парохода 
«Пограничник» Ефим Корсаков. Капитан га-
зоходного катера Викентий Оглодок. Про-
раб Николай Осипов. Бригадир плотников 
Григорий Прончатов. Старший водолаз Па-
вел Шадрин. Радист Андрей Хабас. А ещё 
матросы, кочегары, плотники, водолазы, 
сигнальщики, механики, кок, медицинский 
работник. (К сожалению, имена не всех 
установлены точно.)

Прошло ещё 50 лет, и в 1991 году «Обь-
Енисейский соединительный водный путь» 
в целях сохранения его уникальным гидро-
техническим объектом был признан памят-
ником природы. Но вот о людях тогда не 
вспомнил никто. 

XXI ВЕК

Только сейчас восстановить историче-
скую справедливость предложил Межреги-
ональный «Союз Силовых Структур Родины» 
(«СССР»), установив в сквере у Сибирского 
государственного университета водного 
транспорта памятник «Героям-речникам – 
участникам проводки каравана по Обь-
Енисейскому каналу в 1942 году».

Как сказал нам председатель координа-
ционного совета «СССР» Олег Коляденко, 
проект памятника готов и утверждён на ху-
дожественном совете города Новосибирска. 
Автором памятника является новосибир-
ский архитектор Максим Петрович Салахов. 

Не обошлось и без курьёзов. Вместо того, 
чтобы чем-то помочь, оппонентом установ-
ки памятника речникам выступило руко-
водство родного водного университета. Это 
само по себе нонсенс, не говоря уже о том, 
что СГУВТ никакого отношения к скверу не 
имеет, – это собственность города. 

Есть ли у Обь-Енисейского канала буду-
щее? Безусловно, есть. Во-первых, для экс-
тремального, приключенческого туризма. 
Сегодня канал, который местные жители 
называют «копь», сильно обмелел. Пройти 
по нему можно разве что на байдарках. Осо-
бенно популярен канал стал в последнее 
десятилетие: путешественниками было соз-
дано несколько документальных фильмов о 
нём, и эти фильмы стали лауреатами многих 
конкурсов и туристских фестивалей.

Современный водный маршрут по Обь-
Енисейскому каналу относится к 3-й ка-
тегории сложности. Лыжный туристский 
маршрут вдоль Обь-Енисейского канала 

классифицируется как маршрут 2-й катего-
рии сложности.

С экономической точки зрения Обь-
Енисейский канал вполне мог бы стать 
крупнейшим архитектурно-инженерным 
сооружением в стране. Иногда его сравни-
вают с Суэцким каналом, но при этом Обь-
Енисейский на несколько десятков киломе-
тров длиннее. 

Железнодорожники время от времени 
говорят о необходимости продолжении 
БАМа, как северного дублёра Транссиба, и 
даже о строительстве Трансполярной маги-
страли. Но вот о том, чтобы вернуться к Обь-
Енисейскому каналу, не говорится уже дав-
но. Последний раз трассу детально изучали 
в начале 1980-х. Тогда был сделан вывод, 
что направление Кеть – Кас совершенно не 
подходит для масштабного гидросооруже-
ния, что соединять бассейны надо гораздо 
южнее. 

часть сооружений взорвали. Намеревались 
уничтожить и Баронский тракт – столбовую 
дорогу, проложенную вдоль всего канала.

В целом судьбу канала можно считать 
трагичной. Он был надолго заброшен, 
вспомнили о нём лишь в 1942-м. Тогда че-
рез недействующий Обь-Енисейский канал 
провели экспедиционную проводку кара-
вана буксиров. В караване было три колёс-
ных парохода – «Капитан», «Механик», «По-
граничник» – и винтовой газоходный катер 
«Безбожник». Экспедиция проходила под 
руководством НКВД и под грифом «Совер-
шенно секретно». 

Какова же цель проводки? Время для 
страны было тяжёлое: фашисты подходи-
ли к Волге, ожидалось нападение японцев 
на Востоке. Оборонная промышленность 
нуждалась в сырье для производства ста-
ли, и экспедиция была разведкой резерв-
ного пути для переброски продукции Но-
рильского комбината на заводы Урала и 
Сибири.

Что представлял собой Обь-Енисейский 
канал в то время? Он изначально проходил 
по таёжным мелководным, маловодным, 
извилистым речкам. Кроме того, за 50 лет 
гидротехнические сооружения частично 
были разрушены или неисправны, многие 
железные детали плотин вышли из строя 
или были растащены местным населением. 
Поэтому экспедиционная проводка карава-
на буксиров стала поступком героическим. 
Речникам приходилось тащить суда по мел-
ководью, восстанавливать разрушенные 
плотины, строить временные запруды. Ино-
гда приходилось частично разбирать как ка-
нал, так и суда. 

Чтобы понять, какие испытания, физи-
ческие нагрузки выпали на долю речников, 
достаточно вспомнить, что экспедиция про-
ходила в условиях военного времени – не 
хватало инструментов, снаряжения, матери-
алов. А работы велись в глухой, необитае-
мой тайге, где беспощадный гнус и болотная 
сырость. Лишь осенью караван дошел до 

  Идеи продлить БАМ, восстановить 
Обь-Енисейский или даже построить 

Обь-Енисей-Амурский канал до сих 
пор актуальны. Это необходимо для 

развития глухих сибирских территорий, 
их заселения, для добычи полезных 

ископаемых и вовлечения сибирских 
территорий в экономику страны   

Прошлое и будущее Обь-Енисейского канала Прошлое и будущее Обь-Енисейского канала

Идеи продлить БАМ, восстановить 
Обь-Енисейский или даже построить Обь-
Енисей-Амурский канал (такие предложения 
тоже были) до сих пор актуальны. Это необ-
ходимо для развития глухих сибирских тер-
риторий, их заселения, для добычи полез-
ных ископаемых и вовлечения сибирских 
территорий в экономику страны. Когда-то 
знаменитый полярный исследователь Фри-
тьоф Нансен придумал Страну Будущего. 
Столицей этой страны должен был стать 
город Енисейск в центре Сибири. Енисейск, 
кстати, старше Красноярска. Благодаря 
своему выгодному географическому поло-
жению, он был основан как острог в 1619 
году. Через него шли русские землепроход-
цы, и шли они, в том числе, и дорогой Обь-
Енисейского канала. 
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Один из этапов IV Всероссийского  
форума патриотического воспитания 
в кадетских корпусах проходил в 
Новосибирском военном институте войск 
национальной гвардии РФ. Участникам 
форума показали фильм об институте, 
организовали экскурсию на кафедры огневой 
подготовки, автомобилей бронетанкового 
сопровождения и др., познакомили  
с институтским музеем. 

По словам замначальника 
института по научной работе 

Александра Померляна, свя-
зи между НВИ, Сибирским 
округом Росгвардии и Сибир-
ским кадетским корпусом 
налажены давно. Педагоги 
и курсанты вуза ежемесячно 

проводят с кадетами занятия 
по военно-профессиональ-

ным дисциплинам. Кроме того, 
в кадетском корпусе есть базовый 

класс, где учат будущих курсантов- 
росгвардейцев. На базе института при вза-

имодействии с депутатами Законодательного со-
брания Новосибирской области для школьников 
города ежегодно проводятся военно-патриотиче-
ские спортивные игры «Зарница». 

Новосибирский военный институт был открыт 
в 1971 году по инициативе Ивана Кирилловича 
Яковлева, генерала армии, 18 лет возглавлявшего 
ВВ МВД СССР. С 2008 года институт носит его имя. 
В этом году, 5 августа, в день столетия Ивана Ки-
рилловича, перед институтом был установлен его 
бюст. За 46 лет существования военного института 
в нём подготовлено 10 723 офицера, из них 56 ста-
ли генералами. 

Отдельных слов заслуживает институтский му-
зей. «Первый набор курсантов был в 1972-м, а че-
рез шесть лет, уже в 1978-м, был открыт и музей, – 
рассказывает его заведующий Фёдор Комар. – 
Сейчас в нашем музее около четырёх тысяч экс-
понатов, четыре зала. Первый зал, который назы-
вается «Сибирская кузница офицерских кадров», 
посвящён истории института. За год его посещают 
порядка 4,5 тысячи человек. Это наши первокурс-
ники, кадеты СКК и кадеты из других городов. Ор-
ганизовываем мы экскурсии и для школьников, и 
вообще для всех желающих». 

Самая главная особенность музея Новосибир-
ского военного института – это его уникальная 
коллекция медалей, орденов и всевозможных 
знаков: наградных, памятных, ведомственных и т. 
д. Пересказать невозможно – надо увидеть. Основ-
ной упор сделан на советскую историю, но есть и 
дореволюционные экспонаты, и экспонаты из дру-
гих стран. Некоторые из них по-настоящему уни-
кальны: их нет даже в крупных российских музеях 
и у ведущих российских коллекционеров. Удиви-
тельно и то, что пока в музее представлена толь-
ко треть собранного энтузиастами института, – 
экспозиция постоянно расширяется. 
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Ещё в начале нашего века у озера было не-
сколько названий – Шаро, Широ, Шира-Куль. Поз-
же за ним закрепилось современное название, 
которое, по мнению лингвистов, происходит от 
монгольского слова «жёлтый».

Целебные свойства местного озера изучали 
лучшие медицинские умы России. Здесь очень 
быстро вырос дорогой курорт, сохранились 
исторические данные о том, что в этом месте с 
удовольствием отдыхали столичные вельможи, 
военачальники и представители духовного сана. 
Самое удивительное – система оздоровления, 
кропотливо разработанная ещё в царские време-
на, так и осталась в основе лечебных программ. 
Это значит, что в санатории применяются толь-
ко разовые грязевые повязки; грязи на каждого 
пациента используются столько раз, сколько 
потребуется; никакие модные процедуры по 
требованию пациента не назначаются. Визит в 
санаторий начинается с тщательного и скрупу-
лезного знакомства с историей болезни каждого: 
что болит, как и почему. Затем назначается строгое 
индивидуальное лечение: делается необходимое 
человеку количество процедур, а не так, как в не-
которых лечебных учреждениях, – сколько долж-
но входить в пакет обслуживания. Лечат здесь 
практически все болезни, которыми страдают 
современные обитатели мегаполисов: аллергии, 
дыхательные заболевания, болезни ЖКТ, кожные 
болезни, нервные расстройства и, конечно, про-
блемы опорно-двигательного аппарата. Лечат 
тщательно и на совесть, сопровождая водолечеб-
ные процедуры обязательными прогулками по 
прилегающей территории. Благо у санатория все 
окружающие земли на своем балансе, а ближай-
шее промпредприятие находится на расстоянии 
150 км. Так что, гуляя по ухоженным аллеям и по-
лянкам, пациенты опять же лечатся – вдыхая уди-
вительный свежий воздух.

 Шира – ваш рецепт 
долголетия

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

Озеро Шира обладает уникальными природ-
ными факторами, которые благотворно влияют на 
организм. А медицинские исследования, собран-
ные за более чем вековую историю, помогают уси-
лить влияние природы при лечении конкретных 
проблем. Особенно популярны среди постоянных 
пациентов Ширы две программы: «Похудей-ка» 
и «Здоровый позвоночник». Опыт, накопленный 
врачами санатория, позволяет добиться впечатля-
ющих результатов: за неделю курса вес снижается 
на 5–10 кг, возвращаются молодость, хорошее 
настроение, а болезни отступают. И в принципе, 
в этом нет особой магии. Всё дело в сочетании 
уникальных методик, удивительной природы и 
огромного медицинского опыта. 

НАЗАД В СССР

Надо ли говорить, что этот санаторий видел 
за свою историю разные времена? И последствия 
постсоветского периода сказались не самым луч-
шим образом. К счастью, традиции медицинского 
персонала сохранить удалось. Но для модерниза-
ции необходимы инвестиции, а их, к сожалению, 
нет. Впрочем, есть во всём этом и свои прелести. 
Ни в одном модернизированном all inclusive вы 
никогда не увидите подобной столовой. Здесь 
порции такие, что не всем под силу их осилить 
даже после купания в озере или прогулок. Не 
съел? Можешь забрать с собой! Главное – чтобы 
выздоравливающие клиенты были счастливы и 
здоровы. В этом заповедном уголке сохранились 
лучшие советские традиции: гостеприимство, 
честность и индивидуальный подход к каждому.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

Сегодня забота о здоровье уже не просто дань моде, а значимые 
инвестиции в личное будущее и в будущее семьи. Только здоровые 
люди могут достигнуть в нашем обществе успеха,  
а говорить о суммах, необходимых для качественного  
лечения, вообще не приходится.

помощь, основанную на столетней традиции.  
И имя этому маршруту – «Озеро Шира».

Впервые описание озера предложил из-
вестный путешественник академик П. С. Пал-
лас, посетивший границу Красноярского края 
и Хакасии в 1770-м и 1772 году. Он писал, что 
«татары называют озеро Шира-Куль, оно не-
много солоновато», и отзывался о нём как о ле-
чебном. О целительной силе озера упоминают 

и народные сказания, и легенды. А справочник 
по курорту, выпущенный Управлением госу-
дарственных имуществ Енисейской губернии 
в 1908 году, сообщает, что «целебные и сла-
бительные свойства воды озера Шира были 
всегда известны местным инородцам-татарам, 
которые даже издалека приезжали на озеро и 
запасались его солью и особенно солью сосед-
него озера Шунет».

Сегодня забота о здоровье уже не просто дань 
моде, а значимые инвестиции в личное будущее 
и в будущее семьи. Только здоровые люди могут 
достигнуть в нашем обществе успеха, а говорить о 
суммах, необходимых для качественного лечения, 
вообще не приходится. К счастью, для жителей Си-
бири есть маршрут здоровья, по которому можно 
отправляться как минимум два раза в год, получая 
за умеренные деньги качественную медицинскую 

Шира – ваш рецепт долголетия
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Как говорят сами организаторы, это 
мероприятие является единой пло-
щадкой для консолидации профес-
сионалов санаторно-курортного 

сообщества, содействия развитию курортов, са-
наторно-курортных организаций СФО, повыше-
ния профессиональных знаний специалистов 
курортного дела.

Работа в рамках форума шла на секциях, 
бизнес-семинарах и семинарах-практикумах. 
Так, на секции «Управление и бизнес» выступил  
д. т. н., профессор, директор ЗАО «Карачинский 
источник» и санатория «Озеро Карачи» Влади-
мир Хританков. Он рассказал об опыте реали-
зации частно-государственного партнёрства в 
становлении курорта «Озеро Карачи». 

Интерес участников вызвал семинар  
к. м. н., доцента Международного университета 
восстановительной медицины (Москва), зам-
главврача клиники-санатория «Ревиталь Парк» 
Сергея Берштейна, посвящённый системам ме-
неджмента качества услуг санатория. Берштейн 
уверен, что текущие изменения геополитиче-
ской ситуации требуют скорейшего развития 
и выхода на мировой уровень предприятий 
санаторно-курортной отрасли, в том числе по 
качеству оказания медицинских услуг. Вопро-
сы управления качеством являются ключевы-
ми для успешной работы любого бизнеса, но 
ещё более принципиальными они становятся в 
сфере оказания услуг, поскольку человеческий 
фактор здесь определяет многое, если не ска-
зать всё. 

Медицине на форуме, безусловно, было от-
дано много внимания. Скажем, такой актуаль-
ной теме, как гериатрия. На профильной секции 
гендиректор реабилитационного центра «Лес-
ной» (Новосибирск) Елена Жданова рассказала 
об особенности реабилитации пациентов по-
жилого и старческого возраста и о том, почему 
сегодня гериатрия как часть медицинской реа-
билитации является трендом рынка. В качестве 
иллюстрации она привела исследование рынка 

медицинской реабилитации для граждан по-
жилого возраста – его ёмкость, темпы развития, 
предпочтения и уровень конкуренции.

Ещё одна «модная» тема – медицинский ту-
ризм. С докладом о проблемах и перспективах 
медицинского туризма в СФО выступила веду-
щий администратор группы заочной консуль-
тации и телемедицины НМИЦ им. Мешалкина 
Александра Чернова.

Говорилось на форуме и о проблемах здоро-
вого питания  – в выступлении шеф-повара служ-
бы питания ФЦ Елены Дроздовой (Новосибирск). 
И в целом о системе организации питания в  
курортно-санаторной сфере. О его современных 
форматах размышляла замгендиректора по пи-
танию ЗАО «Курорт Белокуриха» Людмила Шара-
барина. Об организации питания в соответствии 
с требованиями технического регламента Тамо-
женного союза – эксперт по сертификации систем 
менеджмента безопасности пищевой продукции, 
директор ООО «Центр сертификации и монито-
ринга качества продукции» (Новосибирск) Юлия 
Коломойченко. 

Какие ещё вещи могут являться конкурент-
ными для курортно-туристического комплекса? 
Да буквально все. Например, ландшафтный ди-
зайн, интерьерный дизайн. И конечно же, анима-
ция. Кстати, споры о том, что такое санаторий – 
лечебное заведение или место отдыха, – идут дав-
но. Директор по отельной анимации санатория 
«Родник Алтая» Мария Бражникова уверена, что 
анимация необходима, так как это очень важное 
конкурентное преимущество. Здесь надо просто 
знать, как вписать анимационную программу в 
жёсткий график лечения гостей.

Форум был организован ООО «Сибэкспо Трэ-
вэл» при поддержке Новосибирской ассоциации 
туристических операторов, Сибирской федера-
ции рестораторов и отельеров, «Карачинского 
источника», Профессиональной гильдии курорт-
ного дела (Сочи). О том, какие основные цели пре-
следует Сибирский курортный форум, мы спроси-
ли гендиректора компании Ирину Курусканову:

«Нам надо развивать свои сибирские курор-
ты. Можете мне поверить, сибирякам есть что 
показать. У нас серьёзные санатории и курор-
ты, которые могут конкурировать с санатория-
ми и курортами Южного федерального округа: 
это санаторий федерального значения «Озеро 
Карачи» и санаторий «Красноозёрский». И там 
и там прекрасные природные грязи, классиче-
ское лечение. При этом они не стоят на месте и 
подкрепляют классику новыми технологиями. 
Этими санаториями нам вполне можно гордить-
ся. 

На что мы нацелены и для кого работаем? 
Вот сейчас началась новая пенсионная рефор-
ма. Чтобы сохранить подольше свою работо-
способность, нам всем нужно время от времени 
оздоравливаться. Не лечиться, а именно оздо-
равливаться. И как раз затем, чтобы потом не 
лечиться. 

Плюс сегодня у нас помолодело поколение 
25+, 35+. Оно как раз самое работоспособное, 
и для него нужно выстраивать оздоровитель-
ные туры выходного дня. Здесь не надо уезжать 
слишком далеко, если в пределах городской 
черты есть городские курорты (такое понятие 
уже утвердилось).

С другой стороны, родной территорией тоже 
можно не ограничиваться, ведь рядом с нами 
существуют и не менее приятные места. Скажем, 
в Кемеровской области санатории «Прокопьев-
ский» и «Шахтёр». На Алтае – чудесная «Белоку-
риха», с которой всем нужно брать пример. Там 
очень правильно организована инфраструкту-
ра, построен хороший комплекс. И интерьер-
ная, и внешняя составляющие – ландшафтная 
архитектура – прекрасны. Вся логистика проду-
мана и выстроена.

Сибиряки – добродушные, интересные, ин-
теллигентные люди. Им, чтобы двигаться впе-
рёд, хочется восполнять свой жизненный тонус. 
Поэтому и нам нужно двигаться, развиваться, 
поднимать общую санаторно-курортную куль-
туру и улучшать сервис».

19-20 октября в «Маринс Парк  
Отель Новосибирск» состоялся  
II Сибирский курортный форум. 

Интересная тема

На курорт...  
в Сибирь
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ART Laboratory of 
Dmitry Vladimirov

АхАт – это не только интернет-магазин постельного белья, 
АхАт – это целая лаборатория по разработке и созданию 
качественных изделий из текстиля!

Нас никогда не привлекала идея купить что-нибудь за рубль, а 
продать за два.  Мы всегда стремились создать нечто уникальное, 
действительно полезное и нужное людям!  Именно поэтому мы пошли 
по пути производства, чтобы иметь возможность делать 
индивидуальные вещи,  дать полет фантазии дизайнерам и людям, 
которые к нам обращаются!

На базе нашего предприятия имеется собственный дизайнерский 
центр,  закройный и швейный цеха, которые позволяют нам 
максимально удовлетворить  потребности заказчика. Нет смысла 
долго описывать и расхваливать самих себя,  ведь в конечном итоге 
только Вы делаете выбор, и заставить Вас, дорогой друг, принять то 
или иное решение не может никто! 
В наших силах только постараться, чтобы Вам все понравилось и мы 
гордимся,  что 93% потребителей, обратившись к нам один раз, 
работают с нами и по сей день. Для нас это очень важно, искренне и 
без фальши.

a
h

a
t.

s
u

Ул. 25 лет Октября, 8, тел: (383) 212-71-72, 281-18-28, 281-18-38, vetta-sibir@mail.ru

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

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

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

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

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

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

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния ;

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

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

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

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

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

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

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

630126, Новосибирск-126, 
 ул. Выборная, 241

Новосибирское ЛПУ МГООО 
«ГазпромтрансгазТомск» 

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

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

городских и сельских администраций, гражданам!
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