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Инвестиционный климат в 
Иркутской области становится 
все более благоприятным. 
Правительство региона 
пересмотрело как механизмы 
поддержки инвесторов, так и 
их оценку. Если ранее власти 
предоставляли компаниям 
налоговые преференции, 
то сейчас уже речь идет об 
использовании средств 
регионального инвестфонда и 
предоставлении госгарантий.

Год назад, став губернатором 
Иркутской области, Сергей Ерощенко 
обозначил приоритеты в работе пра-
вительства, в частности, речь шла о 
повышении бюджетной эффективно-
сти. Один из механизмов наполнения 
доходной части бюджета области – 
привлечение инвесторов и конструк-
тивное сотрудничество с вертикально-
интегрированными финансово-про-
мышленными группами, заключение 
с ними соглашений о социально-эко-
номическом сотрудничестве. Так, на 
сессии регионального парламента 
были приняты поправки в законы о 
налоге на имущество и о пониженных 
ставках налога на прибыль организа-
ций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков. В ходе реализации 
принятых законов областные власти 
планировали привлечь в Приангарье 
инвесторов и существенно повысить 
собираемость налогов. Действие этих 
документов уже распространилось 
на несколько крупнейших компаний 
региона, в том числе вертикально-
интегрированных финансово-про-
мышленных групп (ФПГ).

Сергей Ерощенко отметил, что 
ФПГ, работающие в Приангарье, 
должны учесть главное правило: от 
предоставляемых им преференций 
должна быть отдача в виде налогов, 
вложений в инфраструктуру, участия 
в социальной политике.

– Нужно четко понимать, что 
новая тактика работы в области – это 
последовательное повышение налого-
облагаемой базы. Деятельность любо-
го предприятия мы будем оценивать 
по росту объемов производства, по 
количеству рабочих мест, по налого-
вым отчислениям, по социальной роли 
в жизни той или иной территории 
региона, – подчеркнул губернатор. 
– Подход к любому предприятию, 
нефтехимическому или торговому, 
будет единым. Заключив соглашение с 
какой-либо компанией, правительство 
области должно получить уверенность 
в том, что жители территории будут 
защищены. 

В целом в 2012 году, по данным 
министерства экономического разви-

тия Иркутской области, действовало 
30 соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве. В рамках 
договоренностей объем по перечис-
лению налоговых платежей в консо-
лидированный бюджет области соста-
вил 32,2 млрд рублей (увеличение по 
сравнению с договоренностями 2011 
года составило 4,6 млрд рублей, или 
16%). Общий объем финансирования 
социальных мероприятий составил  
2 млрд рублей. 

Вообще, если продолжить сравни-
тельный анализ, то в 2008–2011 годах 
основным направлением поддержки 
являлся преимущественно региональ-
ный сектор экономики (машинострое-
ние, деревообработка, пищевая и лег-
кая промышленность, строительный 
комплекс и др.). За данный период 
объем инвестиционных вложений 
составил более 7 млрд рублей, допол-
нительные поступления по налогу на 
имущество организаций – 0,2 млрд 
рублей при общем объеме льгот в 124 
млн рублей.

С целью создания благоприятного 
климата для развития нефтегазохими-
ческого кластера и поддержки иных 
приоритетных промышленных секто-
ров, создающих основу для дальней-
шего экономического роста региона, в 
2012 году расширен перечень льготи-
руемых видов деятельности (включе-
ны добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых, производство 
нефтепродуктов, химическое произ-
водство, в том числе фармацевтиче-
ское, производство летательных аппа-
ратов).

В этих условиях за один только 
2012 год объем инвестиционных вло-
жений превысил 40 млрд рублей, 
при этом предоставление налоговых 
преференций позволило обеспечить 
дополнительные поступления в соот-
ношении 1,1 рубля на 1 рубль льготы.

Необходимо отметить, что с боль-
шинством компаний, получивших 
налоговые преференции, заключе-
ны соглашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве, в рамках 
которых хозяйствующий субъект 
подтверждает свой статус социально 
ориентированной организации, неу-
коснительно выполняющей функции 
ответственного налогоплательщика и 
работодателя.

В условиях реализации социаль-
ных обязательств в 2012 году, по пред-
варительным данным, предприяти-
ями – получателями преференций 
профинансированы мероприятия в 
объеме более 950 млн рублей.

В настоящее время правитель-
ством Иркутской области проводится 
дальнейшая работа по формирова-
нию благоприятного инвестиционно-
го климата на территории Иркутской 
области. Учитывая положительный 
опыт предоставления налоговых пре-
ференций, в перспективе продолжит-
ся системная работа по расширению 
перечня льготируемых видов деятель-
ности. Депутаты регионального пар-
ламента уже утвердили два законо-
проекта «Об Инвестиционном фонде 
Иркутской области» и «О порядке 
предоставления государственных 
гарантий Иркутской области». 

– За счет всех механизмов под-
держки инвесторов мы ожидаем полу-
чить дополнительно за три года в бюд-
жет региона 19 млрд рублей в виде 
налогов, – сообщил первый зампред 
правительства Владимир Пашков. В 
случае господдержки объем прямых 
частных инвестиций в экономику 
региона в 2016–2017 голах составит 
100–120 млрд рублей. Напомним, что 
стремление властей привлечь новых 
инвесторов и увеличить доходы казны 
связано с постепенным сокращением 
субсидий федерального центра.

Комментируя принятие закона 
об Инвестфонде, председатель коми-
тета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и нало-
говому законодательству ЗС Сергей 
Курилов отметил:

– Главное, мы получаем возмож-
ность реализовать те инвестпроекты, 
которых у нас скопился целый порт-
фель. Не все они, конечно, равноцен-
ны, их еще придется проверить на 
эффективность. Тем не менее часть из 
них может принести в бюджет допол-
нительные доходы.

Это подтвердил и заместитель 
председателя правительства Алексей 
Зезуля:

– У нас уже сформирован пул 
инвестпроектов для поддержки. Сей-
час наша задача – выбрать самые 
эффективные. В целом это могут быть 
проекты по розливу воды, созданию 
металлургических производств, дере-
вообработке.

Он уточнил, что поддержка инвест-
проектов предусмотрена в форме 
финансирования затрат на создание 
инфраструктуры – транспортной или 
энергетической. На первом этапе под-
держиваться будут так называемые 
быстрые проекты, срок реализации 
которых составляет не более пяти лет. 
Таким образом, область планирует 
компенсировать ожидаемое снижение 
темпов роста поступлений в регио-
нальный бюджет от налога на прибыль 
предприятий добывающей отрасли. 

Что касается законопроекта о 
государственных гарантиях, то глава 
минэкономразвития Руслан Ким 
сослался на мировую практику, кото-
рая давно уже применяет этот протек-
ционистский инструмент для привле-
чения потенциальных инвесторов, как 
отечественных, так и иностранных.

Согласно тексту закона, объем 
обязательств, обеспеченных гаранти-
ей, не может превышать 70% основно-
го долга инвестора. Все проекты, кото-
рые будут представляться на конкурс, 
должны быть увязаны как с планами 
социально-экономического развития 
области, так и со стратегическими 
направлениями областной индустрии. 
Госгарантии будут выдаваться толь-
ко тем, кто может обеспечить макси-
мально быстрый эффект, увеличить 
налоговую базу областного бюджета 
и предоставить новые рабочие места.

Также Руслан Ким пояснил, что 
механизм госгарантий будет эффек-
тивен при реализации проектов в 
нефтепереработке (к примеру, созда-
нии небольших нефтеперерабатыва-
ющих заводов), производстве строй-
материалов, химии, деревообработке 
(производстве мебели).

Юрий ЮдИн

власти Приангарья формируют 
благоприятный инвестиционный климат
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Адресная помощь
– По мере развития производства 

мы также расширяем географию и 
масштабы социальной политики пред-
приятия. В 2012 году компания реа-
лизовала 106 благотворительных и 38 
спонсорских проектов, направленных 
на поддержку учреждений и органи-
заций образования, медицины, куль-
туры, искусства, помощь детям и стар-
шему поколению. Это почти на 40% 
больше, чем в 2011 году, – говорит 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Татаринов. 
– Мы с одинаковой степенью ответ-
ственности участвуем как в реализа-
ции крупнейших проектов региона, 
так и в решении насущных проблем 
его отдельных жителей.  

Один из недавних примеров. В 
феврале этого года в эфире одной 
из иркутских телекомпаний прошел 
сюжет о ветеране Великой Отече-
ственной войны иркутянине Алексан-
дре Безуглове. В материале речь шла 
о том, что телевизор 92-летнего фрон-
товика вышел из строя и не подлежит 
дальнейшему ремонту. 

Газовики незамедлительно реши-
ли помочь ветерану. Уже на следую-
щий день работники компании при-
обрели и установили в его квартире 
телевизор последнего поколения.   

Северные проекты
Отдельное место в социальной 

работе предприятия занимает  шеф-
ство над школой села Тимошино 
Жигаловского района. Здание этого 
единственного на несколько насе-
ленных пунктов учебного заведения 
полностью сгорело во время пожа-
ра в 2010 году. Благодаря «Газпром 
добыча Иркутск» и его подрядным 
организациям  следующей осенью 
в Тимошино была построена новая 
школа, ставшая  украшением села, 
единственным благоустроенным зда-
нием с водоснабжением, отоплением 
и санузлами. 

При содействии газовиков школа 
полностью укомплектована всем 
необходимым учебно-методическим 
оборудованием, мебелью, инвента-
рем, даже посудой для школьной сто-
ловой. 

 Оргтехнику, игровое оборудова-
ние и спортивный инвентарь также 
регулярно получают образовательные 
учреждения Тутурского и Чиканско-
го поселений, поселков Магистраль-
ный и Жигалово. Кроме того, про-
веден ремонт спортзала жигаловской 
ДЮСШ.

Яркими событиями в культурной 
жизни региона стали организованные 
компанией в 2012 году гастроли Губер-
наторского симфонического оркестра 
Иркутской областной филармонии 
и труппы Иркутского академиче-
ского драматического театра имени 
Н.П.Охлопкова, а также серия выста-
вок Иркутского областного художе-
ственного музея им. В.П.Сукачева в 
Казачинско-Ленском и Жигаловском 
районах. Общее условие для этих 
мероприятий – бесплатный доступ 
для всех желающих.

По словам руководства ООО «Газ-
пром добыча Иркутск», театральные 
гастроли и художественные выстав-
ки в районах производственной дея-
тельности становятся доброй тради-
цией. Например, очередная выставка 
Художественного музея открылась в 
Жигалово 7 марта этого года.  

Также при участии газовиков в 
селе Тутура проведена реставрация 
памятника погибшим в Великой Оте-
чественной войне, в поселке Маги-
стральный осуществлен первый этап 
реконструкции Площади Победы. 

Накануне Дня Победы руковод-
ство компании традиционно навеща-
ет ветеранов в Жигаловском и Каза-
чинско-Ленском районах, поздравляя 
их с праздником и вручая ценные 
подарки.

Родному Иркутску, 
любимому Байкалу   

Социальные проекты компании 
имеют большое значение и для жизни 
регионального центра.

В микрорайоне Солнечный про-
должается строительство уникального 
для Восточной Сибири водноспортив-
ного комплекса с 50- и 25-метровыми 
чашами для проведения соревнова-
ний международного уровня. В этом 
же микрорайоне в 2010 году газовики 
обустроили аллею. А за год до этого 
на территории города были установ-
лены четыре многофункциональные 
спортивные площадки в рамках про-
граммы «Газпром – детям». К слову, 
11 таких же площадок стараниями ком-
пании появились в других населенных 
пунктах Приангарья. На очереди еще 
семь площадок с травмобезопасным 
покрытием, предназначенных для кру-
глогодичных занятий игровыми вида-
ми спорта.

На территории Знаменского мона-
стыря в Иркутске на средства компа-
нии проводится реставрация памятни-
ка сибирскому первопроходцу, выдаю-
щемуся исследователю Востока России 
Григорию Шелихову. Поручение о про-
ведении этих работ предприятие полу-
чило от председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера, взявшего 
под личный контроль реализацию дан-
ного проекта, который будет завершен 
во второй половине текущего года. 

Летом прошлого года на террито-
рии иркутской воинской части №6531  
при содействии компании установлен 
памятник героям ВОВ и военной служ-
бы. Подача газа для Вечного огня мемо-
риала также обеспечена ООО «Газпром 
добыча Иркутск».  

На протяжении пяти лет ООО «Газ-
пром добыча Иркутск» поддерживает 
иркутянку Дарью Дмитриеву, которая 
на Олимпийских играх в Лондоне, к 
огромной радости не только иркутских 
газовиков, но и всех российских люби-
телей спорта, завоевала серебряную 

медаль в первенстве по художествен-
ной гимнастике.

Активную социальную позицию 
занимают и сами работники компа-
нии. К примеру, в 2012 году накануне 
профессионального праздника – Дня 
работника нефтяной и газовой про-
мышленности – сотрудники ООО 
«Газпром добыча Иркутск» вместе с 
семьями провели субботник на терри-
тории Иркутского детского дома-интер-
ната №1. Этот опыт оказался полезным 
для всех: подобные встречи стали новой 
доброй традицией компании. 

В прошлом году благодаря сла-
женной работе ООО «Газпром добы-
ча Иркутск» и ООО «Газпромтранс» 
в Иркутск был доставлен глубоковод-
ный обитаемый аппарат «Пайсис-11», 
позволивший сделать ряд важных 
открытий в изучении озера Байкал в 
конце XX века и достигший его макси-
мальной глубины 1637 м. С прибытием 
легендарного батискафа в Байкаль-
ском музее открыта новая экспозиция.

– Спонсорская и благотворитель-
ная деятельность ООО «Газпром добыча 
Иркутск» – успешный пример частно-
государственного партнерства, – гово-
рит Андрей Татаринов. – В большинстве 
реализованных проектов нам помогают 
Иркутское отделение «Российского дет-
ского фонда», министерство культуры 
и архивов Иркутской области, благотво-
рительный фонд «Иркутский меценат». 
Мы с вдохновением и энергией при-
нимаемся за каждое очередное доброе 
дело, осознавая, что такое партнерство 
носит не разовый, а системный  харак-
тер и является для нас не менее важной 
составляющей работы, чем производ-
ственная деятельность. 
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География добрых дел
С каждым годом участие 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» в социальной жизни 
Приангарья становится 
все более заметным и 
значимым. Особое внимание 
уделяется поддержке 
жителей северных «газовых» 
районов – Жигаловского 
и Казачинско-Ленского, 
где находятся основные 
производственные мощности 
предприятия. Спонсорская 
и благотворительная 
деятельность компании – 
успешный пример частно-
государственного партнерства.

справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» – 100% 
дочернее предприятие ОАО  «Газпром». 
Компания является эксплуатирующей 
организацией объектов добычи и под-
готовки газа и газового конденсата, а 
также  заказчиком по проектированию 
и строительству объектов обустройства 
газоконденсатных месторождений в 
Иркутской области,  лицензии на кото-
рые принадлежат   ОАО «Газпром».

Генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов

Ученицы школы 
села Тимошино
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Формат подобных встреч весьма 
конструктивен. Изначально предста-
вители областных и местных властей, 
надзорных органов, подрядчиков, обра-
зовательных и общественных орга-
низаций заслушивают итоги работы 
дочерних компаний НК «Роснефть» (в 
Иркутской области это ОАО «АНХК», 
ОАО «Ангарский завод полимеров», 
ЗАО «Иркутскнефтепродукт» и ООО 
«Иркутск-терминал»). Далее у каждого 
есть возможность задать свои вопросы. 
Важной составляющей такого диалога 
является отчет компаний по устране-
нию замечаний или исполнение поже-
ланий, высказанных в ходе предыду-
щего круглого стола. Такая политика 
позволяет добиться гармоничного раз-
вития территории и бизнеса, который 
значительно влияет на социально-эко-
номические процессы в области.

Предваряя трехчасовой диалог,  
модератор круглого стола, представи-
тель московского аналитического цен-
тра «Эксперт» Андрей Градецкий отме-
тил: «Наш круглый стол является своего 
рода индикатором обратной связи для 
НК «Роснефть» и ее дочерних обществ. 
Ведь ее стратегия развития тесно пере-
плетается с социально-экономическим 
развитием региона. Конструктивное 
общение позволяет соблюсти баланс 
интересов и принятия взаимовыгод-
ных решений всех заинтересованных 
сторон по всем аспектам – экономи-
ческим, экологическим и социальным. 
В этом и заключается главный смысл 
устойчивого развития». 

Сегодня АНХК демонстрирует 
устойчивый рост, который, по словам 
исполняющего обязанности генераль-
ного директора предприятия Игоря 
Кукса, базируется на стабильной рабо-
те действующих производств. Это 
позволило в прошлом году по объему 
переработки нефти достигнуть отметки 
10,05 млн тонн. Как отметил Игорь Кукс, 
такой рубеж удалось преодолеть впер-
вые после 1997 года. Предприятие не 
только наращивает объемы переработ-
ки, но и уделяет повышенное внимание 
качеству продукции. Бензин стандар-
та Евро-2 уходит в прошлое, все боль-
ше выпускается топлива Евро-3. Так, в 
общем объеме выпуска автомобильных 
бензинов Евро-3 в 2012 году составлял 
63%, по плану на 2013-й – 79%. Долго-

срочной инвестиционной программой 
НК «Роснефть», реализуемой АНХК, 
предусмотрен полный переход на 
выпуск моторных топлив, соответству-
ющих стандарту Евро-5, к 2016 году. 

Для выпуска экологичного топлива 
на АНХК ведется масштабная модерни-
зация производства. В настоящее время 
кипит работа на строительстве несколь-
ких новых установок: гидроочистки 
дизельного топлива, производства водо-
рода, производства серы, метилтерт-
бутилового эфира, комплекса серно-
кислотного алкилирования, установки 
гидроочистки бензина каталитического 

крекинга и других. В декабре прошлого 
года запущена станция смешения бен-
зинов. 

Увеличивая объемы по выпуску 
продукции, АНХК также увеличивает 
отчисления на экологические програм-
мы. В этом году для снижения выбро-
сов в атмосферу, сбросов в водоем и 
для снижения водопотребления запла-
нировано выполнить 31 мероприятие, 
на которые планируется потратить 592 
млн рублей. Уже ведутся работы по 
реконструкции действующих факель-
ных установок, строительству новых 
закрытых факелов для обезвреживания 
сбросных газов и строительству уста-
новки по очистке сульфидаммонийных 
сточных вод.

Повышая производственные пока-
затели, компания увеличивает налого-
вые отчисления, выполняет все свои 
обязательства в рамках социальной 
политики. По итогам прошлого года 
в бюджеты всех уровней было пере-
числено 28,1 млрд рублей, в этом году 

налоговые платежи   еще более воз-
растут. Кроме того, для комплектации 
новых установок АНХК намерено в 
ближайшие два года трудоустроить 321 
человека. 

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Максим 
Безрядин в своем выступлении под-
черкнул, какую высокую роль играет  
НК «Роснефть» и ее дочерние общества 
в развитии региона. Он напомнил, что в 
мае прошлого года губернатор Иркут-
ской области Сергей Ерощенко и пре-
зидент ОАО «НК «Роснефть» подписа-
ли соглашение о социально-экономиче-

ском сотрудничестве. В рамках испол-
нения данного соглашения АНХК обе-
спечивает своевременное поступление 
налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней, в том числе в консолидирован-
ный бюджет Иркутской области, в раз-
мере не менее 5,05 млрд рублей в год. В 
соглашении обозначены обязательства 
по финансированию социальных меро-
приятий, и в рамках их исполнения уже 
в 2012 году компания выделила более 
170 млн рублей. В том числе было про-
финансировано строительство детского 
дошкольного учреждения в Ангарске, в 
29-м микрорайоне, в размере 141 млн 
рублей.

– Более того, нам удалось дого-
вориться с «Роснефтью» о поставках 
топлива по льготной цене сельхозпре-
приятиям региона на период посевной 
и уборочной кампаний. Хотелось бы, 
чтобы и в дальнейшем мы находили 
понимание в данном вопросе. Со своей 
стороны правительство региона увели-
чило долю «Роснефти» до 90% в закуп-

ках для нужд муниципалитетов. Два 
года назад этот показатель был равен 
37%. Кроме того, благодаря принятым 
изменениям в региональном законода-
тельстве компании были предоставле-
ны налоговые преференции, – подчер-
кнул Максим Безрядин. 

Глава Ангарска Владимир Жуков 
также отметил, что взаимоотношения, 
которые складываются между пред-
приятиями «Роснефти» и муниципа-
литетом, помогают в развитии города. 
В частности, на благотворительные 
взносы удалось провести капитальный 
ремонт муниципального дворца куль-
туры  «Нефтехимик», закупить новое 
сценическое, звуковое и световое обо-
рудование. В настоящее время с АНХК 
ведутся переговоры о реконструкции 
стадиона «Ангара». Должно завершить-
ся строительство детского садика в 29-м 
микрорайоне. Власти города также 
намерены просить поддержать проект 
с названием «Хоккей в каждый двор».

Игорь Кукс заверил, что все пожела-
ния и предложения, озвученные в ходе 
круглого стола, будут обязательно рас-
смотрены и учтены. Со своей стороны 
он озвучил ряд предложений, требу-
ющих поддержки и участия власти. В 
связи с реализацией важных как для 
АНХК, так и в целом для области биз-
нес-проектов, которые повлекут увели-
чение грузопотока на автомобильном 
транспорте, уже в ближайшем будущем 
потребуется реконструкция городских 
автомагистралей. Со стороны муници-
пальных властей необходимо принять 
решение о предоставлении земельного 
участка под строительство нового поли-
гона промышленных отходов. Наконец, 
без реализации Ковыктинского проек-
та и прихода газа в Ангарск не будет 
движения по проектам АНХК в области 
газохимии и, соответственно, не будет 
прогресса в решении проектов экологи-
ческой направленности. 

Задачи на предстоящий 2013-й 
поставлены. Через год НК «Роснефть» 
и ее дочерние предприятия будут встре-
чаться вновь со всеми, кто заинтересо-
ван в устойчивом развитии. 

Актуальные проблемы 
устойчивого развития дочерних 
обществ НК «Роснефть» в 
Иркутской области и пути их 
решения в ближайшие два 
года обсуждались в рамках 
круглого стола, традиционно 
прошедшего в ОАО «АНХК». В 
шестой раз лидер российской 
нефтяной отрасли приглашает 
к диалогу и взаимовыгодному 
сотрудничеству все 
заинтересованные стороны на 
территории его присутствия.  

время обратной связи
4 круглый стол

Конструктивное общение позволяет соблюсти 
баланс интересов и взаимовыгодных решений 
всех заинтересованных сторон по всем аспектам – 
экономическим, экологическим и социальным. В этом 
и заключается главный смысл устойчивого развития
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Компания «Востсибуголь» входит 
в состав наиболее крупных компаний 
угольной промышленности России. 
По итогам прошлого года ей удалось 
добыть 16,8 млн тонн угля. Предпри-
ятие является передовиком произ-
водства, входит в число лидеров При-
ангарья по перечислению налогов в 
бюджеты всех уровней – ежегодное 
перечисление составляет около 900 млн 
рублей. Кроме обязательств в рамках 
социально-трудовых отношений ком-
пания перечисляет крупные суммы 
на реализацию социальных проектов. 
О приоритетах социальной политики 
КВСУ газете «Областная» рассказал 
заместитель генерального директора 
по взаимодействию с государственны-
ми органами Владимир Смагин. 

– Когда впервые КВСУ подписа-
ло соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с правитель-
ством Иркутской области?

– Первое официальное соглаше-
ние между администрацией Иркутской 
области и КВСУ было подписано в 2003 
году. В 2009 году мы заключили согла-
шение с администрацией Тулунского 
района, а в 2011-м – с администрацией 
Черемховского района.

Компания «Востсибуголь», являясь 
социально ориентированным предпри-
ятием, на протяжении всего времени 
работы активно помогает жителям в 
тех регионах, где добывает уголь. Осо-
бенное внимание мы стараемся уделять 
населению, проживающему в Черем-
хово и Тулуне, а также в Черемхов-
ском, Тулунском, Аларском и Нукут-
ском районах. 

Исторически сложилось так, что 
угольные предприятия строили детские 
сады и школы, дома культуры и спор-
тивные площадки. На сегодняшний день 
КВСУ, понимая свою социальную ответ-
ственность перед обществом, старает-
ся помочь в первую очередь ветеранам 
и пенсионерам, детям, спортсменам и 
людям с ограниченными возможностя-
ми. На попечении компании «Востсиб-
уголь» детская и взрослая футбольные 

команды «Шахтер» и детская федера-
ция по дзюдо. На День шахтера «Вост-
сибуголь» традиционно организует 
праздник для всех жителей Черемхово 
и Тулуна. На благотворительные цели 
компания отчисляет несколько десятков 
миллионов ежегодно. 

– на ваш взгляд, способствует ли 
данное соглашение развитию долго-
срочного и эффективного сотрудниче-
ства между властью и бизнесом?

– Безусловно. На предприятиях 
КВСУ работает более 6000 человек, из 
них в Иркутской области – 5,5 тысячи. 
Мы заинтересованы в том, чтобы шах-
терские города жили и развивались. 
Компания конструктивно взаимодей-
ствует с органами государственной вла-
сти всех районов, городов и поселков, 
на территории которых расположены 
предприятия КВСУ. Это сотрудниче-
ство нацелено на решение наиболее 
актуальных задач социально-экономи-
ческого развития регионов. 

– Что именно было сделано ком-
панией «Востсибуголь» в Иркутской 
области в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве 
с правительством региона?

– Главным образом средства рас-
ходуются на поддержание объектов 
социальной сферы и проведение спор-
тивно-культурных мероприятий Тулун-
ского, Черемховского, Аларского, Усть-
Илимского, Нукутского районов. Толь-
ко в 2012 году было профинансировано 
и осуществлено несколько крупных 
проектов.

Например, благодаря спонсорской 
помощи нашей компании был проведен 
ремонт дома-музея драматурга Алексан-
дра Вампилова и введен в эксплуатацию 
детский сад после капитального ремонта 

в селе Зангей Аларского района. Кроме 
того, были отремонтированы Зонская 
средняя школа, Зареченская началь-
ная школа и Зареченский детский сад. 
Оказана помощь для оплаты работы по 
составлению проектно-сметной доку-
ментации по реконструкции церкви 
Святого Иоанна Предтечи, расположен-
ной в п. Кутулик Аларского района. 

При нашей финансовой поддерж-
ке Алтарикская средняя общеобразо-
вательная школа смогла приобрести 
автомобиль. Также мы помогли решить 
проблему с транспортом конноспор-
тивной школе Нукутского района. В 
Свирске обустроили парк культуры и 
отдыха, установили детские карусели и 
аттракционы. 

На условиях софинансирования 
нашу поддержку получили долгосроч-
ные программы Черемховского района: 
«Развитие дошкольного образования» 
и «Ветхие школы Черемховского рай-
она». А в Тулуне совместно с админи-
страцией организован общегородской 
масштабный праздник День шахтера и 
День города, куда были приглашены рос-
сийские певцы, артисты и спортсмены.

– Какая сумма выделялась компа-
нией по реализации соглашения? 

– Из года в год мы стараемся выде-
лять как можно больше средств на реа-
лизацию социальных проектов. Если 
в 2010 году сумма составила больше  
9,4 млн рублей, в 2012 году – уже  
23 млн рублей. А на этот год запланиро-
вано 27,5 млн рублей. 

– От чего зависит размер финанси-
рования на данные цели?

– Размер финансирования зависит 
от подписанных соглашений. Компания 
определяет размер финансовых отчис-
лений на благотворительность на год 

вперед. Если соглашения подписаны 
на несколько лет, то размер отчисле-
ний прописывается в соответствии с 
многолетней программой финансиро-
вания благотворительных мероприя-
тий. Кроме того, размер отчислений во 
многом зависит от предполагаемой при-
были компании – чем больше прибыль, 
тем больше мы можем вложить в разви-
тие территорий, на которых работаем.

– Какие мероприятия будут про-
финансированы компанией «Востсиб-
уголь» в рамках соглашения в 2013 
году?

– Как и в прошлом году, мы будем 
финансировать мероприятия, направ-
ленные на улучшение социальной 
сферы области. На какие именно цели 
направлять полученные средства, адми-
нистрации муниципалитетов решают 
самостоятельно.

ООО «Компания 
«Востсибуголь» – опорное 
предприятие в экономике 
Иркутской области. КВСУ 
является градообразующим 
производством для 
муниципалитетов на 
территории своего 
присутствия. Шахтеры не 
только ставят рекорды по 
добыче энергетического 
угля, но и ведут активную 
социальную политику.

алгоритм эффективного сотрудничества  
от компании «востсибуголь»

5интервью
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Соглашение действует на протяже-
нии ряда лет и предусматривает уча-
стие ОАО «ВЧНГ» – дочернего обще-
ства ТНК-ВР и Роснефти – в соци-
ально-экономическом развитии При-
ангарья. В документе отражены такие 
параметры экономического сотруд-
ничества, как поступление налогов в 
бюджет региона, в том числе налога на 
прибыль на уровне не менее 6 млрд 79 
млн рублей, добыча на Верхнечонском 
месторождении 7 млн 500 тыс. тонн 
нефти и другие. Кроме того, компания 
оказывает финансовую поддержку по 
реализации благотворительных проек-
тов в Приангарье. В этом году на эти 
цели выделено 50 млн рублей. 

– В основе социальной политики 
ТНК-ВР лежит принцип: наши регионы 
– не регионы присутствия, а регио-
ны развития. В компании происходит 
регулярная оценка эффективности 
социальных программ, выстраивается 
система партнерства с органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными орга-
низациями, местными сообществами 
и экспертными организациями. Адре-
сатами социальных программ ТНК-ВР 
являются дети и молодежь, ветераны, 
люди, нуждающиеся в лечении и реаби-
литации, а также многие другие соци-
ально незащищенные группы насе-
ления. Это позволяет компании не на 
словах, а на деле вносить свой вклад в 
укрепление здоровья населения, разви-
тие образования, культуры и спорта, – 
говорит Алексей Соболь, заместитель 
генерального директора ОАО «ВЧНГ». 

Действительно, Верхнечонское 
месторождение находится на севере 
области, где у муниципалитетов бюд-
жеты принимаются с дефицитом. В 
отдаленных территориях порой ката-
строфически не хватает денег на реше-
ние многих социальных вопросов. Для 

местных органов власти финансовая 
помощь и поддержка нефтяников – 
это своего рода подушка безопасности. 

– Бюджет нашего муниципалитета 
дотационный и дефицитный. В основ-
ном средства идут на социально зна-
чимые расходы – заработную плату, 
платежи во внебюджетные фонды и 
оплату коммунальных услуг. Поэтому 
мы благодарны за ту благотворитель-
ную помощь, которую город получает 
от нефтяной компании, – подчерки-
вает Ольга Яковенко, заместитель мэра 
по экономическим вопросам Усть-
Кута. – В прошлом году в соответ-
ствии с договором о социально-эконо-
мическом сотрудничестве ВЧНГ пере-
числил в муниципальный бюджет три 
млн рублей. На эти средства в четырех 
детских садах мы смогли установить 
пожарно-охранную сигнализацию, на 
нужды муниципального здравоохране-
ния было приобретено два концентра-
тора кислорода, для столовой больницы 
– варочный котел и электроплита. Это 
все необходимо и очень важно! На те 
деньги, которые мы получим в этом 
году, планируем приобретение росто-
вой мебели для школ города. 

Благодарственным письмом губер-
натора Иркутской области отмечено 
ОАО «ВЧНГ» за поддержку коренных 
и малочисленных народов. Компания 
осуществляет производственную дея-
тельность на территории Катангского 
района, где традиционно прожива-
ют эвенки. По словам руководителя 
«Союза коренных народов Иркутской 
области» Нины Вейсаловой: «С компа-
нией с первых дней ее работы сложи-
лись партнерские отношения, и под-
держка ВЧНГ для нас очень важна». 
Благодаря ей в прошлом году удалось 
издать учебные пособия – словарь и 
разговорник на эвенкийском языке, 
закупить продукты питания для оле-
неводов-кочевников, приобрести рас-
ходные материалы для мастеров куль-
турного центра, пошить костюмы для 

ансамбля эвенкийской песни и танца, 
который принял участие в фестивале 
песни и танца народов России.

В числе постоянных партнеров 
ОАО «ВЧНГ» – Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница. Здесь 
ежедневно врачи спасают десятки жиз-
ней маленьких пациентов. Настоящим 
бедствием для врачей больницы было 

отсутствие надежного электроснабже-
ния. «Регулярные отключения электро-
энергии прекращали не только работу 
медицинского оборудования, но и всех 
служб больницы, в том числе отопи-
тельной системы. В результате чего два 
последних года из отделения восста-
новительного лечения детей, находя-
щегося на 23 км Байкальского тракта и 
рассчитанного на 100 пациентов, при-
ходилось эвакуировать детей и персо-
нал в город», – вспоминает директор 
Ивано-Матренинской больницы Вла-
димир Новожилов. 

В отделении восстановительного 
лечения проходят реабилитацию ребя-
тишки от 3 до 15 лет не только из Иркут-
ска, но и из других районов области. В 
основном у детей заболевания дыха-
тельной системы, их реабилитируют 
с помощью ингаляций, небулайзерной 
терапии, физиопроцедур. 

– В прошлом году за счет благо-
творительного взноса ВЧНГ мы смог-

ли решить эту проблему, установив 
резервную станцию аварийного обе-
спечения. Мы признательны компании 
за оказанную помощь. Благодаря под-
держке нефтяников мы смогли приоб-
рести свой автобус, который доставля-
ет детей на Байкальский тракт. Очень 
рады, что наше сотрудничество с ком-
панией продолжится и в этом году, – 
подчеркивает Владимир Новожилов. 
По словам директора больницы, если в 
прошлом году на выделенные средства 
было закуплено еще и современное 
оборудование для пищеблока, то нынче 
необходимо приобрести оборудование 
для прачечной, чтобы маленькие паци-
енты всегда были в чистой одежде.  

В прошлом году после трехлетне-
го перерыва в День защиты детей на 
сцене Иркутского музыкального теа-
тра им. Н.М.Загурского вновь зажглись 
восходящие байкальские звезды. Про-
ведение областного фестиваля для 
творчески одаренных детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов также стало 
возможным благодаря участию компа-
нии ТНК-ВР. 

– Фестиваль «Байкальская звезда» 
уже стал ярким событием для юных 
талантов Приангарья. Приятно, что 
ТНК-ВР уделяет внимание проблемам 
детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Очень важно, чтобы 
ребенок понял, что он кому-то нужен, 
что о нем кто-то заботится. И если мы, 
взрослые, будем делать жизнь детей 
яркой, насыщенной, то они вырастут 
такими же яркими личностями, насто-
ящими гражданами нашей страны, 
– убеждена заместитель министра 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Татьяна 
Плетан. Ни один участник фестиваля 
«Байкальская звезда – 2012» не ушел 
без подарка. Ребятишки получили от 
ТНК-ВР путевки в лето: они смогли 
съездить отдохнуть на Желтое море в 
Китай и на Черное море в Анапу. 

на благо территорий присутствия
Чуть больше месяца назад в 
многодетной семье Ирины 
и Александра Токарских 
из Иркутского района 
произошло важное событие 
– у них появился 15-местный 
автомобиль! Осуществить 
мечту удалось благодаря 
компании ТНК-ВР. Супруги в 
настоящее время воспитывают 
13 приемных детей в возрасте 
от 4 до 17 лет, поэтому такой 
подарок – хорошее подспорье 
семье. Вручение ключей от 
автомобиля – отнюдь не разовая 
акция нефтяников. В рамках 
Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
с правительством Иркутской 
области компания активно 
участвует в реализации 
множества благотворительных 
проектов. 

6 социальная политика

50
млн рублей выделило 

ОАО «ВЧнГ»  
на благотворительные 
проекты в Приангарье

На правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



Годы сотрудничества связывают 
нефтяников и с Иркутским регио-
нальным отделением Российского 
детского фонда. «Раньше ВЧНГ ока-
зывал благотворительную помощь в 
форме разовых акций, то теперь наши 
отношения приобретают системную 
работу, – отмечает руководитель 
Иркутского регионального отделения 
РДФ Светлана Кулинич. – Все про-
екты с компанией мы реализуем в 
северных территориях области, куда 
ежегодно отправляем посылки с обу-
вью, спортинвентарем и сладостями. 
Надеемся, что партнерские отноше-
ния с детским фондом у ВЧНГ будут 
развиваться по восходящей».

На партнерские отношения с 
нефтяниками рассчитывает и фут-
больный клуб «Байкал». «В прошлом 
году ТНК-ВР впервые выступила 
спонсором нашего клуба, – говорит 
генеральный директор клуба Вадим 
Вдовиченко. – Благодаря поддерж-
ке компании мы смогли принять уча-
стие в чемпионате России по фут-
болу. Хочу подчеркнуть, что ТНК-
ВР выполнила свои обязательства 
в полном объеме, что помогло нам 
оплатить аренду спортивных соору-
жений, оплатить командировочные 
и медицинские расходы, приобрести 
экипировку и необходимый спорт-
инвентарь, многое другое».

Также впервые в прошлом году 
ТНК-ВР выступила генеральным 
партнером областного фестиваля 
журналистского мастерства «Бай-
кальская пресса». Компания ведет 
открытую информационную поли-
тику и понимает, какое важное зна-
чение играет пресса в формирова-
нии гражданского общества. Диалог 
с редакторами районных СМИ При-
ангарья вдохновил нефтяников на 
создание другого проекта «Академия 
региональной журналистики». Для 
лучших журналистов из регионов 
своего присутствия ТНК-ВР орга-
низовала мастер-класс в Москве. В 
течение недели журналисты узна-
вали о последних трендах в миро-
вой нефтегазовой отрасли, имели 
возможность повысить свой про-
фессиональный уровень благодаря 
общению со звездами отечествен-
ной журналистики. В этом году ТНК-
ВР также выступает генеральным 
партнером фестиваля «Байкальская 
пресса». 

Кроме того, в рамках благотво-
рительного бюджета ВЧНГ для тер-
риториального центра медицины 
катастроф будет приобретен детский 
реанимобиль. Средства заложены 
на проектирование физкультурно-
оздоровительных центров в поселках 
Катангского района. Также в тече-
ние года совместно с правительством 
региона будет реализован воспи-
тательно-просветительский проект 
«Безграничные возможности особых 
детей», направленный на развитие 
толерантности к детям с ограничен-
ными возможностями.

наталья дИмИтрИеВА

250
тыс. рублей налогов

перечислено Усольским 
свинокомплексом  

в среднем на каждого 
среднегодового 

работника. Это самый 
высокий показатель 

отчислений среди всех 
сельскохозяйственных 

предприятий Иркутской 
области
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Усольский свинокомплекс по ито-
гам работы за 2012 год стал самым 
крупным налогоплательщиком в 
Усольском районе. За год перечислено 
налогов во все бюджеты и внебюд-
жетные фонды 216,8 млн рублей, или 
в среднем на каждого среднегодово-
го работника перечислено 250 тыс. 
рублей – это самый высокий показа-
тель отчислений среди всех сельскохо-
зяйственных предприятий Иркутской 
области.

Особенностью предприятия явля-
ется то, что во времена приватизации 
оно не было разделено на акции или 
паи, а с согласия всех членов коллек-
тива все основные средства произ-
водства свинокомплекса остались в 
неделимой коллективной собственно-
сти членов кооператива. Такая форма 
собственности уже доказала свою кон-
курентоспособность. Распределение 
прибыли кооператива производится 
между всеми работниками комплекса, 
согласно решению общего собрания, 
где каждый член кооператива имеет 
один голос. Начисление кооператив-
ной выплаты производится на годовой 
заработок работающего по единому 
коэффициенту, таким образом дости-
гается материальная заинтересован-
ность всех работников. На предпри-
ятии постоянно ведется  соревнование 
между подразделениями, ежекварталь-
но подводятся итоги работы. Опреде-
ляются лучшие коллективы и работни-
ки, которые поощряются материально. 
Все специалисты, включая директора, 
получают зарплату по коэффициенту, 
от среднего заработка рабочих. Сегод-
ня на свинокомплексе работает 915 
человек, за 2012 год численность рабо-
тающих увеличилась на 52 человека.  

Говоря о социально-экономиче-
ском партнерстве, нельзя не сказать 
о субсидировании сельского хозяй-
ства. В последние годы основные объ-
емы субсидирования направлены на 
финансирование инвестиционных 
проектов, многие из них, к сожале-
нию, не дали прироста продуктов пита-
ния собственного производства для 
жителей области. Усольский свино-
комплекс за 2012 год увеличил произ-
водство свинины на 12,7%, или на 2040 
тонн, произвел и реализовал 19 607 

тонн мясопродуктов, при этом годовой 
объем субсидирования из всех бюд-
жетов составил 29,8 млн рублей, а это 
чуть более 0,1% от суммарной себесто-
имости реализованной продукции. В 
первом квартале 2013 года свиноком-
плекс не снизил объемы производства 
и реализации готовой продукции. 

Более того, предприятие ежегод-
но расширяет свою фирменную сеть.  

1 марта открыт 24-й магазин в г. Иркут-
ске по ул. Розы Люксембург, 273А/3, к 
1 мая будет введен в эксплуатацию 
25-й магазин в микрорайоне Солнеч-
ный по адресу ул. Дыбовского, 8/4.

СХПК «Усольский свиноком-
плекс» постоянно за счет своей 
прибыли оказывает помощь вете-
ранским, детским и медицинским 
учреждениям, объектам образования 
города Усолье-Сибирское и Усоль-
ского района. Однако основная зада-
ча руководства – это повышение 
производительности труда и за счет 
этого обеспечение достойного уровня 
жизни своим работникам. За 2012 год 
средняя заработная плата по пред-
приятию выросла к уровню предыду-
щего года на 11,6%. Рост заработной 
платы невозможен без роста произ-
водительности труда. По итогам про-
шлого года на каждого работающего 
на Усольском свинокомплексе произ-
ведено, переработано и реализовано 
22 640 кг готовой продукции – это 
самая высокая производительность 
труда в сельхозпредприятиях нашей 
области. Таким образом, обеспечи-
вая рост производительности труда и 
заработной платы, предприятие обе-
спечивает рост налоговых отчисле-
ний и создает условия для социально-
го развития нашего региона.

социальная ответственность 
«Усольского свинокомплекса»
Руководство СХПК «Усольский 
свинокомплекс» твердо 
уверено, что главным условием 
социально-экономического 
партнерства между бизнесом 
и властью является 
своевременная и в полном 
объеме выполненная оплата 
налогов в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды. 
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Способствует ли соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудничестве с 
правительством Иркутской области раз-
витию долгосрочного и эффективного 
сотрудничества между властью и бизне-
сом? Своим мнением поделился дирек-
тор по информации и общественным 
связям Группы «Илим» Артем Савко:

–  Безусловно, способствует. Такие 
соглашения помогают направлять сред-
ства бизнеса на решение наиболее 
насущных проблем тех регионов, где 
бизнес ведет свою деятельность. Для 
нашей компании это важное направле-
ние деятельности – ведь в городах, где 
находятся наши предприятия, живут 
тысячи наших сотрудников, и нам 
важно, чтобы они, члены их семей и 
горожане комфортно себя чувствовали. 
Мы готовы решать и решаем наиболее 
насущные проблемы территорий, где 
ведем свою деятельность. Мы реализу-
ем социальные проекты в традицион-
ных для нас направлениях – таких, как 
поддержка детского спорта, образова-
тельных программ, программ в сфере 
здравоохранения, поддержка нерабо-
тающих ветеранов компании и пенси-
онеров.

Действующее на протяжении 
нескольких лет соглашение о социаль-
но-экономическом партнерстве с Груп-
пой «Илим» позволяет реализовывать 
важные для жителей Иркутской обла-
сти социальные программы и проекты. 
Ежегодно на эти цели Группа «Илим» 
выделяет свыше 155 млн рублей. 

Решением социальных вопросов в 
Иркутской области занимается «Вос-
точный» филиал Благотворительного 
фонда «Илим Гарант». 

Сегодня «Илим Гарант» реализует 
три категории социальных и благотво-
рительных программ. Первая – это 
некоммерческие программы в сфере 
социального партнерства и сотрудни-
чества с регионами. Сюда входят под-
держка детского спорта, программы в 
сфере медицины, образования, культу-
ры и т. д. Вторая категория – корпора-
тивные программы: помощь бывшим 
сотрудникам компании, вышедшим на 
пенсию, а также ветеранам войны и 
труда. Третье направление – благо-
творительность как таковая – помощь 
сиротам, инвалидам, детям-инвалидам 

и инвалидам детства. Благотворитель-
ная помощь оказывается как в рамках 
собственных программ компании, так 
и по договорам социального партнер-
ства с органами власти.

– Все проекты, которые мы прини-
маем к финансированию, изначально 
получают оценку экспертного совета, 
куда входят главы муниципалитетов и 
руководители предприятий, – говорит 
директор филиала «Восточный» Благо-
творительного фонда «Илим Гарант» 
Людмила Бажанова. – В ходе обсуж-
дения озвучиваются социальные про-
блемы, которые могли бы получить 
финансирование со стороны фонда. 
Далее формируется реестр социальных 
программ со сметой расходов, кото-
рый рассматривает и утверждает Выс-
ший попечительский совет под пред-
седательством генерального директора 
Группы «Илим» Пола Херберта.

Если говорить о конкретных проек-
тах, которые реализованы в Иркутской 
области  при помощи благотворитель-
ного фонда «Илим Гарант», то одним 
из ярких примеров станет сокращение 

очередей в детские сады. «Мы ежегодно 
перечисляем деньги на открытие допол-
нительных групп, – сообщает Людмила 
Бажанова. – Средства идут на капиталь-
ный ремонт помещений, оснащение их 
мебелью и необходимым оборудовани-
ем. За четыре года работы, например, 
в Усть-Илимске удалось практически 
ликвидировать дефицит мест в детских 
садах для ребятишек от трех до семи лет. 
От администрации Братска нам посту-
пил запрос помочь восстановить детский 
сад в микрорайоне Гидростроитель. 
Стоимость проекта – 35 млн рублей. 
По завершении всех ремонтных работ 
здесь открыто 11 групп. В общей слож-
ности детский сад смогут одномоментно 
посещать 220 детей». 

При поддержке фонда удалось вос-
становить законсервированный дет-
ский оздоровительный лагерь «Лосе-
нок» под Усть-Илимском. Раньше его 
много раз признавали одним из луч-
ших в стране. Ежегодно здесь отдыха-
ли тысячи детей, они поправляли свое 
здоровье, заводили здесь новых друзей 
и просто весело отдыхали. 

Эти добрые традиции удалось вос-
становить с помощью фонда «Илим 
Гарант». На средства, выделенные 
фондом, были полностью отреставри-
рованы столовая, хозблок и медпункт. 
«Отличительная особенность «Лосен-
ка» в том, что здесь можно отдыхать 
круглый год. Сюда смогут приезжать 
ребятишки с северных территорий 
области. Кроме того, мы помогаем 
школьным лесничествам и  палаточным 
лагерям, которые действуют на терри-
тории Усть-Илимского района летом», 
– поясняет Людмила Бажанова.

Еще один предмет гордости фонда 
«Илим Гарант» – крытый хоккейный 
корт в Усть-Илимске, ставший настоя-
щим подарком горожанам накануне 
нового года. Корт распахнул двери для 
всех желающих, ведь создавался он не 
только для спортсменов, но и для любите-
лей активного отдыха и здорового образа 
жизни. Теперь фанаты шайб и клюшек 
могут наслаждаться игрой с  октября по 
апрель. Здесь работает и прокат коньков.

– Администрация Братска также 
планирует построить крытый каток с 
искусственным льдом. Эту инициативу 
мы тоже будем поддерживать, – отме-
чает Людмила Бажанова. – А на этот 
год в городе запланировано в каждом 
детском саду – а их 60 – установить 
современные безопасные спортивные 
площадки. Еще один уникальный про-
ект связан с созданием спортивного ядра 
возле школы, где смогут играть в футбол, 
волейбол и другие виды спорта ребятиш-
ки со всего микрорайона. Таких спортив-
ных ядер в Братске будет несколько. 

Активная финансовая помощь 
фонда в реализации  спортивных про-
грамм способствует и открытию новых 
звезд. Например, братчанин Анатолий 
Виноградов стал призером первенства 
Европы по классическим шахматам 
среди школьников. Крупный форум 
любителей интеллектуальной игры 
проходил в Греции и собрал представи-
телей 11 стран континента. Анатолий 
был единственным сибиряком на этом 
турнире. Поездка юного шахматиста 
на турнир оплачена из средств фонда. 

Систематическая материальная 
помощь оказывается ветеранским 
организациям. Ежегодно к 9 Мая и ко 
Дню работников леса каждый вете-
ран получает от фонда пособие. Кроме 
того, в фонде оказывают адресную 
помощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, перечисляются 
деньги на лечение и другие цели. 

– Планов на этот год у нас много, 
– продолжает Людмила Бажанова. – 
Например, мы хотим сделать подарок 
к юбилею Братского детского дома, 
заменив все старые окна на новые. 
Хочу отметить, что наша помощь не 

Группа «илим»:  
социальные программы в приоритете
Группа «Илим» инвестирует 
миллионы рублей не 
только в модернизацию 
лесозаготовительных и 
лесоперерабатывающих 
производств. Социальное 
развитие в регионах 
присутствия также является 
для компании приоритетом.

Общая сумма финансовой помощи на 
реализацию благотворительных программ 
в следующем году вырастет более чем на 7% 
по сравнению с 2012 годом. традиционно 
основными направлениями помощи останутся: 
поддержка детского и любительского спорта, 
образовательных программ, поддержка детей-
сирот, помощь инвалидам, учреждениям 
здравоохранения и культуры, помощь 
неработающим ветеранам компании.

благотворительность ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Максимально оказывать 
адресную помощь

на программу помощи в развитии образования 
и образовательных проектов, в т. ч. содействие 
в открытии новых дополнительных мест в 
детских садах, в Братске и в Усть-Илимске в 2012 
году было направлено свыше 53 млн рублей, 
около 32 млн выделено на поддержку детского 
и любительского спорта. В числе приоритетных 
направлений и поддержка городского 
здравоохранения. на эти цели в 2012 году Группа 
«Илим» через свой корпоративный фонд «Илим 
Гарант» направила порядка шести млн рублей.

всегда выражается в денежном экви-
валенте. Большой популярностью в 
Группе «Илим» пользуется волонтер-
ство – добровольное безвозмездное 
участие работников компании в благо-
творительной деятельности. Работни-
ки оказывают помощь воспитанникам 
из детских домов, передавая для них 
вещи, книги, одежду и игрушки.

В списке добрых дел фонда «Илим 
Гарант» и множество проектов по 
культуре. В настоящее время в музее 
под отрытым небом «Ангарская дерев-
ня» воссоздается Братский острог в его 
подлинных размерах. Планируется, 
что экспозиция откроется уже в 2014 

году. С помощью фонда театр кукол 
«Тирлямы» решил проблему со зву-
коизоляцией и приобрел новое звуко-
вое оборудование. А в этом году театр 
установит специальные кресла-транс-
формеры, которые могут менять раз-
меры в зависимости от роста ребенка. 
К юбилею Усть-Илимска фонд гото-
вит специальный сюрприз. Подарок 
городу сделают его таланты, которые 
достигли немалых высот в искусстве. 
Сегодня они учатся в консерватори-
ях, ведут концертную деятельность не 
только по стране, но и за рубежом.

наталья дИмИтрИеВА

власть

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир 
Родионов представил доклад об 
итогах работы своего ведомства за 
минувший год. По его словам, расхо-
ды министерства в 2012 году состави-
ли 16,8 млрд рублей, или 17% от объ-
ема расходов областного бюджета. 
На реализацию программ из разных 
источников было направлено 838 
млн рублей. На работу 80 областных 
учреждений социального обслужи-
вания потрачено 3 млрд рублей. 

Кроме того, с 2012 года предо-
ставляются новые меры социальной 
поддержки, установление которых 
обусловлено поручениями президен-
та России и губернатора Иркутской 
области. Это областной материнский 
капитал в размере 100 тыс. рублей 
при рождении третьего ребенка, 
льготы на жилье и коммунальные 
услуги многодетным семьям, ком-
пенсации детям-сиротам на ремонт 
жилых помещений. На эти затраты 
из областного бюджета в 2012 году 
направлен 21 млн рублей.

Владимир Родионов подчеркнул, 
что для повышения эффективности 
системы соцзащиты, предостав-
ления социальных услуг высокого 
качества разработан план меропри-
ятий по оптимизации сети учрежде-
ний. Так, для создания комфортных 
условий проживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов продол-
жается реорганизация учреждений 
соцобслуживания, а для сокращения 
числа очередников два областных 

дома-интерната для престарелых и 
инвалидов перепрофилированы в 
психоневрологические интернаты.

– Положительно решен вопрос 
о выделении из областного бюджета  
9 млн рублей на окончание строи-
тельства жилого корпуса в Тулюш-
кинском психоневрологическом 
интернате, там появится 50 дополни-
тельных мест, – сообщил министр.

В Чунском районе на базе лагеря 
«Радуга» будет создано социальное 
учреждение на 250 мест. Прораба-
тывается вопрос по открытию объ-
ектов социальной инфраструктуры 
на имеющихся площадях в Братском 
районе. По словам министра, растет 
занятость граждан, находящихся в 
соцучреждениях, в первую очередь 
молодых инвалидов, лиц без опреде-
ленного места жительства. Для них 
создаются спортивные площадки, 
производственные цеха. 

В свою очередь заместитель пред-
седателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова отме-
тила, что средства на поддержку 
отрасли не могут бесконечно расти. 
Социальной сфере необходим посте-
пенный переход от политики выжи-
вания к политике развития.

– Мы должны максимально 
оказывать адресную помощь, а не 
поддерживать учреждения, которые 
работают по инерции. Надо искать 
внутренние резервы, активнее вза-
имодействовать с органами муници-
пальной власти, – подчеркнула она.

По ее словам, на жилье для детей-
сирот из областного бюджета допол-
нительно выделено 213 млн рублей 
с целью увеличения федерального 
финансирования. Однако в прошлом 
году муниципалитеты вернули не- 
освоенные 34 млн рублей, а десятки 
сирот остались без жилья. Задача 
сотрудников соцслужб – выявлять 
такие факты и не допускать их.

Людмила ШАГУнОВА

Органам социальной защиты 
населения Иркутской 
области необходимо 
выработать новые 
подходы к предоставлению 
социальных услуг. Кроме 
того, нужно оптимизировать 
действующую сеть 
социальных учреждений. 
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Коллективный договор
Коллективный договор, по кото-

рому работает Корпорация «Иркут», 
по праву считается одним из  луч-
ших в авиастроительной отрасли 
России.

– Помимо стабильной заработ-
ной платы (на ИАЗ она индексируется 
ежеквартально с учетом инфляции) 
колдоговор гарантирует работникам 
завода охрану их труда и здоровья, 
предоставление различных льгот, обу-
чение персонала, поддержку моло-
дых работников и заботу о ветеранах 
предприятия, организацию досуга 
заводчан, привлечение их к занятиям 
в спортивных, технических и твор-
ческих коллективах и многое другое, 
– отмечает председатель первичной 
профсоюзной организации завода 
Александр Зуев. – Только на соц-
обеспечение в 2013 году предприятие 
планирует потратить более 250 млн 
рублей (сумма затрат на реализацию 
соцпакета в расчете на одного  челове-
ка сопоставима со средней зарплатой 
работника ИАЗ). При этом админи-
страция и профком добились практи-
чески полного выполнения мероприя-
тий коллективного договора.

Социальные гарантии
Цифры, которые отражают реаль-

ный объем выполняемых обяза-
тельств, – самый наглядный показа-
тель. Сотрудники Иркутского авиаза-
вода имеют возможность каждый год 
бесплатно брать путевки  в санато-
рий-профилакторий «Иркут» и пан-
сионат «Радон», на других курортах 
бесплатное лечение предоставляется 
раз в три года. На эти цели в 2013 году 
колдоговором предусмотрено почти 
34 млн рублей. Всего будет приобре-
тено около 1150 путевок (в прошлом 
году в здравницах бесплатно отдо-
хнуло 1108 заводчан, также было реа-
лизовано 745 путевок на базу отдыха 
«Чайка»).  Кроме того, в 2013 году 
на приобретение путевок в детские 
лагеря предприятие выделит 29,5 млн 
рублей (в прошлом году в заводском 

детском оздоровительном лагере 
«Ласточка» и спортивной «Чайке» 
отдохнули 1300 детей). 

На организацию культмассовой 
и спортивно-оздоровительной рабо-
ты в ДК им. Ю.Гагарина и спортив-
но-оздоровительном центре «Зенит»  
планируется затратить 47,3 млн руб. 
На организацию праздничных мас-
совых мероприятий – 7,2 млн руб. 
На компенсацию затрат на питание 
молодых рабочих – 2 млн руб. На 
доставку работников, проживающих 
в отдаленных районах Иркутска и в 
Ангарске,  – не менее 33,5 млн руб. 
На частичное возмещение платы за 
проживание в общежитиях ИАЗ – 
4,8 млн руб. 

Кадры
На сегодня Иркутский авиазавод 

практически на 100% обеспечен ква-
лифицированными рабочими, техни-
ками, инженерами, управленцами. 
При этом закрепляемость кадров на 
ИАЗ стабильно высокая. Как это уда-
лось при тотальном дефиците рабо-
чих рук? Еще с 90-х годов руковод-
ство предприятия установило сотруд-
ничество с профильными учебными 
заведениями. Рабочих для ИАЗ гото-
вит училище №2, специалистов-тех-
ников – Иркутский авиационный 
техникум. А с 2007 года на самом 
заводе заработал учебно-производ-
ственный центр (УПЦ).

– Потребность в рабочих на пред-
приятии постоянно меняется. На базе 
заводского УПЦ за два-три месяца 
мы готовим ровно столько рабочих и 
именно той квалификации, которые 
необходимы конкретным заводским 
подразделениям, – говорит директор 
по управлению персоналом ИАЗ Сер-
гей Полещук. – Желающих учиться, 
а затем и работать на заводе всегда 
много, выбираем лучших. Как прави-
ло, это ребята, которые уже имеют 

среднеспециальное или начальное 
профобразование. То есть имеют 
определенные технические навыки. 
Они стремятся успешно пройти учебу 
и устроиться  на стабильно работаю-
щее предприятие.

По мнению директора по управ-
лению персоналом, в последние годы 
молодежь проявляет большой интерес 
и к инженерным специальностям.

– Инженеров мы готовим на базе 
НИ ИрГТУ по федеральной програм-
ме подготовки кадров для предпри-
ятий оборонной промышленности на 
целевых бюджетных местах, – уточ-
нил Сергей Полещук. – Ежегодно по 
данной программе набирается около 
сотни студентов, и конкурс среди 
«целевиков» год от года только рас-
тет, а показатели баллов по ЕГЭ повы-
шаются.

Потенциальная возможность 
повысить свой профессиональный 
уровень есть и у любого работни-
ка завода. При УПЦ открыт филиал 
Иркутского авиационного техникума 
– его студентом может стать любой 

заводчанин, отработавший на пред-
приятии не менее 1 года. А те, кто 
хочет получить высшее профильное 
образование, могут за счет предпри-
ятия окончить НИ ИрГТУ – ежегодно 
в вуз от завода идут учиться 40–45 
человек.

– Большое значение придаем 
работе со школами, – подчеркнул 
директор по УП. – У нас постоянно 
проходят экскурсии, причем не толь-
ко из школ Иркутска, но и из дру-
гих городов области. Зачастую ребя-
та у нас впервые видят, как работает 
современное высокотехнологичное 
инновационное производство, в каких 
условиях трудятся сегодня рабочие. 
Естественно, многим после этого 
хочется попасть к нам на завод…

Ежегодно на подготовку кадров 
Иркутский авиазавод тратит около 40 
миллионов рублей.

Строительство 
Реализацию программы жилищно-

го строительства, которая существо-

Иркутский авиационный 
завод – филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут» 
– одно из немногих 
предприятий в регионе, 
которое в рыночных 
условиях не только 
сохранило социальные 
обязательства перед 
своими работниками, но и 
существенно расширило их 
список.

социальное партнерство – 
 10 опыт

Александр Вепрев, генеральный директор Иркутского авиационно-
го завода – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» – Вице-президент, 
председатель ИРО «Союз машиностроителей России», депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области: 

– Иркутский авиационный завод – социально-ориентированное предприятие, 
которое наряду с основным направлением инвестиционной политики, обеспечи-
вающим его динамичное развитие, реализует целый комплекс мероприятий соци-
ального характера, в том числе, и по  улучшению условий труда. С точки зрения 
финансовой нагрузки, сложно одновременно реализовывать инвестиционные 
программы и увеличивать финансирование социального пакета, но очень важно 
это делать, поскольку социальное партнерство является неотъемлемой частью  
деятельности предприятия, заинтересованного в своем развитии. 
Социальные гарантии и льготы, охрана труда и здоровья, обучение сотрудников 
решают (в том числе и на долгосрочную перспективу) такие важные задачи,  как  
закрепление людей на предприятии, их профессиональный рост, повышение 
квалификации персонала, развитие кадрового потенциала. Все это является 
главным фактором успешной работы в будущем.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



вала еще в советское время, завод 
возобновил 13 лет назад. С 2000 года 
для заводчан в Иркутске II построено 
1167 квартир общей площадью около  
83 тыс. кв. м.  

– Жилье работники ИАЗ приоб-
ретали на льготных условиях креди-
тования и по ценам ниже рыночных, 
– подчеркнул административный 
директор ИАЗ Сергей Говорухин.

Строительство продолжается. 
В  первом полугодии 2012 года была 
сдана 21-я блок-секция 50-квартирно-
го дома на ул. Ленинградской (общей 
площадью 3,37 тыс. кв. м) и развер-
нуто строительство нового жило-
го комплекса рядом с перекрестком  
ул. Волгоградской и Муравьева. Пер-
вые три блок-секции новостройки 
(общей площадью 5,6 тыс. кв. м) будут 
введены в эксплуатацию в сентябре 
2013  года. Средняя цена 1 кв. м в 
новом жилом комплексе составля-
ет 37,5 тыс. руб. Новоселья в первых 
трех блок-секциях ожидают 88 семей 
сотрудников авиазавода. Следом за 
сдачей этого дома планируется старт 
второй очереди строительства. На 
противоположной  стороне ул. Мура-
вьева будут построены еще три блок-
секции, ввод в эксплуатацию которых 
намечен на 2014 год. 

Авиазавод также строит и рекон-
струирует объекты социальной 
сферы. В 2012 году в детском оздо-
ровительном лагере «Ласточка» было 
введено в эксплуатацию новое здание 
медицинского пункта. На базе отдыха 
«Чайка» оборудована баскетбольная 
площадка (уложено современное син-
тетическое покрытие). В пансионате 
«Радон» выполнен монтаж навесного 
утепленного фасада. 

Масштабная реконструкция раз-
вернулась в спортивно-оздоровитель-
ном центре «Зенит». Как рассказал 
Сергей Говорухин, на запасном фут-
больном поле монтируется искусствен-
ный газон, ввод в эксплуатацию кото-

рого позволит использовать объект 
практически круглый год. Планирует-
ся, что монтажные работы завершатся 
к маю 2013 года, тогда же на новом поле 
пройдут первые футбольные матчи. 

В перспективных планах завода 
строительство нового детского сада в 
Иркутске II на месте нынешних дет-
садов №5 и 33 (старые здания которых 
пойдут под снос). Проект уже прошел 
экспертизу. Его реализация предусмо-
трена в рамках договора социального 
партнерства с администрацией города 
(такой опыт уже есть: в 2011 году ИАЗ 
в партнерстве с администрацией горо-
да построил новый блок поликлиники 
МСЧ ИАПО).

Поддержка ветеранов
На предприятии действует самая 

крупная в области общественная 
организация – совет ветеранов. В 
бюджете завода на 2013 год заложе-
но 20,3 млн рублей на выплату еже-
квартальных пособий неработающим 
пенсионерам. На оказание материаль-
ной помощи будет выделено 1,9 млн 
рублей, и 3  млн рублей – на приоб-
ретение путевок в пансионат «Радон» 
и санаторий-профилакторий «Иркут». 
Еще 500 тыс. рублей пойдет на частич-
ную компенсацию затрат на ремонт 
квартир участников ВОВ, работни-
ков тыла, одиноких ветеранов ИАЗ.  
Финансовая поддержка оказывается и 
семьям умерших пенсионеров.

В рамках колдоговора работода-
тель обязуется выплачивать работни-
кам при увольнении на пенсию (впер-
вые) единовременное пособие в раз-
мере до 6 средних месячных заработ-
ков, в зависимости от непрерывного 
стажа работы в организации. Кроме 
того, на ИАЗ организован доброволь-
ный фонд помощи ветеранам пред-
приятия, который  пополняется за 
счет отчислений заводчан. В начале 
2013 года на заводе стартовала уже 

седьмая по счету ежегодная кампа-
ния по сбору средств. Всего за шесть 
лет существования фонда заводчане 
собрали более 6 млн руб. C 2007 года 
на проведение операций, покупку 
дорогостоящих лекарств и лечение 
была оказана материальная помощь 
более чем 1500 пенсионерам. Также 
фонд поддерживал одиноких ветера-
нов предприятия в связи с их тяже-
лым  материальным  положением. 
Сегодня на учете в совете ветеранов 
состоят 4303 пенсионера. Среди них 
47 участников Великой Отечествен-
ной войны и 716 тружеников тыла. 

– В то же время пожилые люди 
нуждаются не только в материальной 
помощи, но и во внимании родных, 
близких и коллективов, в которых 
когда-то трудились, – отмечает пред-
седатель совета ветеранов ИАЗ Юрий 
Савосько. – Поэтому совет также 
организует для них выезды на экс-
курсии, в театры и на базы отдыха. К 
праздникам ветеранам рассылаются 
поздравления и подарки. 

Работа с молодежью 
На ИАЗ активно работает совет 

молодежи – общественная организа-
ция, в состав которой входят 70 моло-
дых сотрудников завода. Цель орга-
низации – содействие в адаптации 
молодежи на производстве, повыше-
ние ее активности в решении про-
изводственных и социальных задач, 
выявление и формирование у сотруд-
ников лидерских качеств.

Ежегодно совет молодежи про-
водит до 50 мероприятий по разным 
направлениям. 

– Самым массовым из них явля-
ется турслет, в котором участвует 25 
команд (по 9 человек в каждой) плюс 
организаторы и болельщики, –  рас-
сказывает председатель Совета моло-
дежи ИАЗ Владимир Корякин. – 
Среди горожан особой популярностью 

пользуется конкурс «Краса «Иркута».  
Конкурсы профессионального мастер-
ства и научно-практическая конферен-
ция «Молодежь. Проекты. Идеи» явля-
ются эффективными инструментами 
по выявлению инициативных и талант-
ливых сотрудников. 

В мероприятиях совета молодежи 
задействовано в год до 3000 человек. В 
2013 году планируется наиболее попу-
лярные и массовые внутризаводские 
мероприятия сделать открытыми для 
участия в них сотрудников родствен-
ных предприятий. 

Спорт 
Иркутский авиазавод полностью 

сохранил базу своих спортивных объек-
тов (СОЦ «Зенит», бассейн «Кристалл», 
спортивный лагерь «Чайка»), поэтому 
заводчане и их дети, имея такую воз-
можность, активно занимаются спор-
том.  На протяжении нескольких деся-
тилетий ежегодно с сентября по май 
проводится спартакиада ИАЗ (соревно-
вания по волейболу, баскетболу, фут-
болу, плаванию, конькам, лыжам, шах-
матам), в ней участвует до 3000 человек. 

Список достижений самого «Зени-
та» выглядит весьма внушительно. За  
восемь лет  тренерами-преподавате-
лями ДЮСШ «Зенит» было подготов-
лено  два мастера спорта международ-
ного класса и 15 МС России  по пауэр-
лифтингу, художественной гимнасти-
ке, боксу, плаванию, шашкам, хоккею 
с мячом, дзюдо. Норматив кандидата 
в мастера спорта России выполнили 
73 воспитанника. Только в 2012 году 
наши спортсмены, многие из которых 
дети заводчан, завоевали призовые 
места в более чем 40 чемпионатах и 
соревнованиях российского и между-
народного уровня по 9  видам спорта. 

марина ЛУКИнСКАя 
наталья БОЧАрОВА

11опыт

фактор успешной работы
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История Иркутска неразрывно 
связана с именами купцов-меценатов. 
Они открывали школы, больницы, при-
юты и считали это делом чести. Сейчас 
благотворительные фонды стремятся 
продолжать эти традиции. 

Детский фонд предлагает свои про-
граммы и проекты, обосновывая, поче-
му деньги лучше вкладывать именно 
в них. У бизнеса есть право выбора: 
кто-то хочет способствовать развитию 
спорта, другие намерены помогать 
детям-сиротам, третьи – людям с огра-
ниченными возможностями и т. д.

В последнее время у предпри-
ятий, относящихся к крупному бизне-
су, появились службы безопасности, 
которые мониторят ситуацию в сфере 
общественных организаций и владе-
ют информацией о том, каким фондам 
можно и нужно доверять.  Благотвори-
тельность выходит на цивилизованный 
уровень, эта деятельность приобретает 
некую системность. В частности, дет-
ский фонд заключает соглашения с 
предприятиями и отчитывается перед 
ними о проделанной работе.

В целом же благотворительность, 
по словам Светланы Кулинич,  широ-
кого развития в регионе пока не полу-
чила, хотя Иркутская область далеко 
не самый бедный в экономическом 

плане субъект  РФ – есть и возможно-
сти, и средства.  Не все представители 
бизнеса понимают важность благотво-
рительности, не все учитывают, что 
именно  она может стать визитной кар-
точкой любой компании. 

Есть бизнес-структуры, которые 
самостоятельно проводят разовые, 
неэффективные акции и, как следует 
их отпиарив, считают свою миссию 
выполненной. Некоторые думают: 
«Зачем нужен какой-то фонд? Можно 
все сделать самостоятельно». 

Однако, по мнению главы Иркут-
ского областного отделения РДФ, это 
возможно, только если при предпри-
ятии есть свой корпоративный благо-
творительный фонд. В противном слу-
чае деньги будут выброшены на ветер. 

– Бывает, родители просят деньги 
на лечение ребенка и находят отклик. 
Насколько рационально будут исполь-
зованы эти средства, никто не знает. 
Наш фонд предварительно выясняет, 
лечится ли то или иное заболевание в 
нашей стране. Если нет, то собирает-
ся информация о стоимости лечения 
за рубежом. Нередко родители ста-
новятся жертвами рекламы и платят 
огромные суммы, хотя можно найти 
другие варианты. Кроме того, бывают 
случаи, когда помочь уже ничем нель-

зя. А еще в наше время нередко можно 
попасть на откровенных мошенников. 
Наш фонд находит  всю информацию, 
которая требуется, и если благотвори-
тели решаются помочь кому-то через 
нашу организацию, то потом получа-
ют полный отчет со всей необходимой 
документацией, – отметила Светлана 
Кулинич. 

В настоящее время многие органи-
зации крупного бизнеса сотрудничают 
с Иркутским областным отделением 
Российского детского фонда. Партне-

рами фонда являются правительство, 
Законодательное Собрание региона и 
муниципальные органы власти. 

Есть у  фонда и генеральные бла-
готворители: ОАО «Иркутскэнерго», 
ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания», ВСЖД, ОАО «Мясоком-
бинат «Иркутский», ОАО «Швейная 
фирма «ВИД»,  ОАО «ВостСибАльянс»,  
ООО «Газпром добыча Иркутск», 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО 
«Иркутская нефтяная компания», 
ООО «Сарма+». Также имеются гене-

Скоро исполнится четверть 
века, как в Иркутской 
области действует отделение 
Российского детского фонда. 
Во времена Советского 
Союза фонд пополнялся 
регулярно – предприятия 
перечисляли средства как 
по часам. В 1990-е годы эта 
организация находилась 
на грани вымирания, но 
в Приангарье все-таки 
нашлись люди, которым была 
небезразлична судьба детей. 
Поначалу благотворителей 
можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. Сейчас 
у Иркутского областного 
отделения детского 
фонда свыше 300 бизнес-
партнеров. О том, есть ли 
место благотворительности 
в наши дни, рассказала 
председатель регионального 
отделения РДФ Светлана 
Кулинич.

наша партия – дети
иркутскому областному отделению  
Российского детского фонда – 25 лет

 12 юбилей

Благотворительность, к сожалению, пока не стала 
делом чести и осознанной потребностью каждого. 
но я считаю, что все в этой жизни нужно мерить 
отношением к детям. Это моральный вектор и баро-
метр нравственности. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



ральные информационные спонсоры, 
в том числе газета «Областная». 

По представлению фонда орденом 
«За дела милосердные» в разные годы 
были награждены Алексей Соболь и 
Николай Виниченко. Светлана Кули-
нич надеется, что в Иркутской обла-
сти появится и региональная награда, 
получить которую будут стремиться 
все предприниматели области. 

В настоящее время детский фонд 
Приангарья  реализует 23 программы. 
По эффективности их реализации и 
финансовым показателям он занимает 
второе место в стране.  20 лет назад эта 
организация выжила во многом благо-
даря ВСЖД и лично Геннадию Кома-
рову. Тогда в детдомах был настоящий 
голод, В Черемхово и Тулун вагонами 
везли горох, муку, сахар… В те непро-
стые годы перемен это не рассматрива-
лось как благотворительность – речь 
шла о спасении детей. 

Сейчас другое время и другие про-
блемы, но чужая боль чаще находит 
отклик в сердцах людей небогатых. 
Если требуется помощь в лечении 
ребенка,  бабушки-пенсионерки несут 
в фонд кто 100 рублей, а кто и 30 
тысяч. 

– Мы не можем брать деньги у 
пенсионеров. Нужно перечислять 
средства на счет, да и это не главное 
– пожилым людям деньги могут пона-
добиться в любой момент. Мы с каж-
дым разговариваем, объясняем: «Вам 
самим нужна помощь». Однако были 
случаи, когда фонд не смог отказать 
пенсионерам в  желании помочь детям, 
– рассказывает Светлана Кулинич. 

У одной женщины погибла дочь. 
Принеся в фонд 30 тыс. рублей, она 
просто твердо настояла взять деньги, 
и отдать тем, кто в них нуждается. Еще 
одна семейная пара пенсионеров  каж-
дый год жертвует по 30 тысяч. 

– Я их убеждала: «Может, при-
бережете на черный день…» А они ни 
в какую. Говорят: «Мы вправе распо-
ряжаться своими деньгами по нашему 
усмотрению», – вспоминает Светлана 
Кулинич.

Есть также в Иркутске люди глубо-
ко верующие, которые считают своим 
долгом помогать детям. А вот богатых 
людей, которые бы от себя лично сде-
лали  какой-то вклад, днем с огнем 
не сыщешь. За всю историю суще-
ствования фонда было всего два таких 
человека: один чиновник, который, 
получив премию, решил поделиться с 
детьми, и предприниматель, покидав-

ший Иркутск навсегда и пожелавший 
оставить о себе какую-то память. 

Как-то  было необходимо срочно 
помочь семьям погорельцев. Требова-
лись  любые, даже бывшие в употре-
блении вещи – одеяла, белье, одежда…  
В фонде родилась идея объявить акцию 
по сбору вещей в одном из коттеджных 
поселков, где преимущественно про-
живают далеко не бедные люди. 

– Заказали целый автобус в 
надежде собрать все, что необходи-
мо погорельцам на первое время. Но, 
автобус вернулся абсолютно пустым. 
Никто не принес НИЧЕГО. Тогда кто-
то из волонтеров заметил: «Надо было 
в предместье Марата ехать, там бы 
быстро собрали все, что нужно». Это 
не в укор. Люди все занятые. Навер-
ное, они просто не нашли времени, –  
говорит Светлана Васильевна. 

Но если привлечь богатых людей к 
благотворительной деятельности пока 
не удается, то крупные компании уже 
сами стремятся  к взаимодействию и 
обращаются в фонд по собственной 
инициативе. 

Модель взаимоотношений власти, 
бизнеса и РДФ выстроена. Регулярно 
на заседаниях президиума Иркутского 
отделения Российского детского фонда 
рассматриваются проекты, предлага-
емые к реализации. В состав президи-
ума входят бизнесмены, обществен-
ники, представители правительства 
региона и Законодательного Собра-
ния. Быть тому или иному проекту или 
нет,  они решают совместно. По итогам 
реализации всех планов заслушивает-
ся полный отчет. 

Сейчас Светлана Кулинич беспо-
коится о том, кто придет ей на смену: 
найти человека, который готов рабо-
тать не за деньги, а потому что НАДО, в 
наше время непросто. 

– Благотворительность, к сожале-
нию, пока не стала делом чести и осоз-
нанной потребностью каждого. Но я 
считаю, что все в этой жизни нужно 
мерить отношением к детям. Это 
моральный вектор и барометр нрав-
ственности. Вкладывая в детей, мы обе-
спечиваем будущее. У каждого ребен-
ка должно быть детство, и в наших 
силах подарить всем нуждающимся 
в помощи малышам частицу своего 
тепла, – отмечает Светлана Кулинич. 

Юлия УЛЫБИнА 
Фото из архива  

Иркутского областного отделения  
российского детского фонда

13юбилей

проект

Маленьким тофам – большую заботу!
Цель проекта, который реализуется при поддержке правительства Иркут-

ской области и бизнес-структур, – изменить качество жизни детей Тофала-
рии. В трех населенных пунктах этой территории  проживает около 1 тыс. 
200 человек, из них около 300 детей, и все они из малообеспеченных семей. 

Сейчас в помощи нуждаются 1 тыс. 168 жителей Тофаларии. Эта терри-
тория  практически отрезана от «большой земли». Добраться туда можно 
только вертолетом из Нижнеудинска. Большая часть населения Тофаларии 
без работы. Люди живут охотой и рыбалкой. Несмотря на то что в последние 
годы  с помощью государственных программ удалось значительно улучшить 
материальную базу детских учреждений Тофаларии, потребность  в обуви, 
одежде, игрушках,  средствах личной гигиены,  посуде, постельном белье, 
витаминах остается высокой. Иркутское областное отделение «Российский 
детский фонд» заранее благодарит всех, кто откликнется на призыв помочь 
маленьким тофам. Ведь добрые дела украшают мир.

Куда обратиться?
Иркутское областное отделение Общероссийского общественного бла-

готворительного фонда «российский детский фонд». 664073 г. Иркутск,  
ул. Канадзавы, 2, оф. 512, тел.: 200-546, факс: 240-602, e-mail: rdf@irkutsk.ru

реквизиты благотворительного счета:
ИНН 3808018068
КПП 380801001
р/с 40703810118350100562
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутска ОСБ № 8586
Назначение платежа: «Пожертвование…»

В настоящее время многие организации 
крупного бизнеса сотрудничают с Иркутским 
областным отделением российского детского 
фонда. Партнерами фонда являются 
правительство, Законодательное Собрание 
региона и муниципальные органы власти. 
есть у  фонда и генеральные благотворители: 
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания», ВСЖд, ОАО 
«мясокомбинат «Иркутский», ОАО «Швейная 
фирма «ВИд»,  ОАО «ВостСибАльянс»,  
ООО «Газпром добыча Иркутск», ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз», ООО «Иркутская 
нефтяная компания», ООО «Сарма+». также 
имеются генеральные информационные 
спонсоры, в том числе газета «Областная». 
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– В декабре прошлого года мы под-
водили итоги пятилетия работы фонда 
«Иркутский меценат», – отметила 
директор художественного музея Елена 
Зубрий. – Многое изменилось в жизни 
музея за эти годы. Мы смогли осуще-
ствить крупные проекты, и у нас появи-
лись возможности, о которых раньше 
мы могли только мечтать. Например, в 
2011 году один из членов фонда на своем 
самолете привез выставку из Эрмита-
жа. Словом, нам удалось не только рас-
ширить географию проводимых в музее 
экспозиций за счет выставок из глав-
ных сокровищниц страны, мы получили 
возможность возить наши выставки по 
Иркутской области.

Последняя из них – выставка живо-
писи «Весна в моем сердце» иркутского 
художника Сергея Жилина – открылась 
в Жигалово. Партнерами музея и фонда 
выступили компания «Газпром добыча 
Иркутск», Иркутское отделение Союза 
художников России и управление культу-
ры Жигаловского района. Перед откры-
тием экспозиции Сергей Жилин провел 
мастер-классы по живописи для детей 
и взрослых. Однако первый этап этого 
крупного областного проекта стартовал в 
сентябре прошлого года. Тогда две выстав-
ки – «Западноевропейская живопись 
XVIII–XIX веков» из собрания Иркут-
ского художественного музея и «Пре-
красной незнакомки лик…» из мастер-
ских художников – в течение месяца 
работали в поселках Магистральный и 
Жигалово. В результате жители северных 
районов смогли бесплатно познакомить-
ся с произведениями классиков Голлан-
дии, Франции, Италии, Германии, Чехии, 
Бельгии и известных иркутских мастеров. 
Кроме того, в прошлом году в Саянске и 
Ангарске работала выставка «Китайская 
пейзажная живопись», а в мае и июне эти 
города смогут полюбоваться «Западноев-
ропейской живописью».

– В последний раз подобные про-
екты реализовывались лет 20 назад, – 

отметила директор благотворительного 
фонда «Иркутский меценат» Анна Пар-
финенко. – Но ведь собрание Иркут-
ского художественного музея – одно 
из крупнейших и наиболее значимых в 
стране, и его сокровища должны быть 
доступны жителям области, вне зави-
симости от удаленности от областного 
центра. Поэтому мы приняли решение 
в этом году отказаться от проведения 
крупных выставок из столичных музеев 
в пользу этого проекта.

Деятельность «Иркутского мецена-
та» поражает своим разнообразием. Так, 
в прошлые годы благодаря работе фонда 
удалось познакомить жителей области 
с сокровищами крупнейших музеев 
России. В октябре-ноябре 2012 года в 
его залах работала выставка из Музеев 
Московского Кремля «От Петра Велико-
го до Павла I». На ней можно было уви-
деть 166 произведений русского, запад-
ноевропейского и восточного искусства 
XVIII века: холодное и огнестрельное 
оружие, серебряную утварь, изделия 
из драгоценных и поделочных камней, 
шпалеры, светские костюмы, церков-
ные облачения и ордена. Многие из этих 
уникальных экспонатов имеют мемори-
альный характер и связаны с именами 
российских монархов и выдающихся 
государственных деятелей, иллюстрируя 
различные аспекты жизни император-
ского двора. Неудивительно, что выстав-
ку посетило более 10 тысяч зрителей.

Особенным успехом у зрителей поль-
зовалась экспозиция «Мастер и его тво-
рение. Произведения западноевропей-
ской живописи, скульптуры и графики 
из собрания Государственного Эрмита-
жа», которая открылась 23 сентября 2011 
года. Совершенно новая по концепции, 
она позволила зрителям впервые уви-
деть не только произведения живописи, 
скульптуры и графики, созданные вели-
кими мастерами западноевропейского 
искусства XVI–XVIII веков, но и их пор-

треты и автопортреты. Всего более 100 
экспонатов. За месяц работы ее посмо-
трели 30 тысяч иркутян и гостей города.

Перед этим до конца января 2011 
года в залах музея работала выставка из 
Государственного Исторического музея 
«Конь и всадник. Взгляд сквозь века». На 
ней было представлено около 800 экспо-
натов от VI века до н.э. до XVI столетия 
н. э, среди которых было и легендарное 
«золото скифов». Выставку посетило 
более 10 тысяч зрителей. 

Большой интерес ценителей живо-
писи в сентябре 2008 года вызвала 
выставка «Магия русского пейзажа». В 
Иркутске экспонировали 43 произве-
дения из коллекции Государственной 
Третьяковской галереи 28 выдающихся 
русских художников ХIХ века. Среди 
них: Иван Шишкин, Иван Айвазов-
ский, Исаак Левитан, Борис Кустодиев. 
Выставку посетило около 52 тыс. чело-
век, из них 2600 – бесплатно.

Наряду с классическим искусством 
фонд поддерживает и современные 
работы мастеров. С 13 ноября 2008 года 
по 15 января 2009 года в Иркутске про-
шла экспозиция известного художника 
Даши Намдакова, где были представлены 
его новые скульптуры и ювелирная кол-
лекция «Преображение».

Кроме того, за более чем пять лет 
работы фонд «Иркутский меценат» 
неоднократно выделял средства на 
реставрацию произведений искусства. 
В декабре 2012 года в музее открылась 
выставка «Спасенные сокровища». На 
ней были представлены свитки китай-
ских мастеров пейзажной живописи 
«шань-шуй», уникальные акварели, 
рисунки, гравюры и литографии. Все 
эти произведения были отреставриро-
ваны специалистами Государственного 
Эрмитажа на средства фонда «Иркут-
ский меценат». В прошлые годы благо-
даря финансовой поддержке фонда 25 
графических листов русских и запад-

ноевропейских мастеров из коллекции 
музея отправились в реставрационные 
мастерские Государственного Эрмита-
жа. После чего эти произведения были 
показаны в мае 2008 года на выставке 
«Возрожденные шедевры. Возвраще-
ние из Эрмитажа». В экспозиции были 
представлены рисунки и акварели Ильи 
Репина, Валентина Серова, Федора Тол-
стого, а также эстампы западноевро-
пейских художников, которые никогда 
ранее не экспонировались. Выставку 
посетило 15 тыс. человек, из них 800 
человек – бесплатно.

Еще одно направление деятельно-
сти фонда – организация фестивалей 
и праздников. При поддержке фонда 
музей уже принимает участие в между-
народной акции «Ночь в музее».

Отдельное направление – «Фести-
валь цветников», который уже два года 
проходит в усадьбе В.П.Сукачева при 
поддержке ОАО «Банк ВТБ» в Иркут-
ске. В его рамках профессионалы и 
садоводы-любители принимают участие 
в благоустройстве и цветочном оформ-
лении музея. Третий год проводится 
викторина-конкурс на знание изобра-
зительного искусства для школьников 
области. В этом году состоялся конкурс 
компьютерной графики, темой которо-
го стал юбилей Иркутской области. В 
нем приняли участие более 100 школь-
ников из Иркутска и районов области.

Кроме того, фонд постоянно оказы-
вает поддержку и в других проектах 
музея, таких как Сибирский музей фар-
фора или издательская деятельность, в 
рамках которой были выпущены ката-
логи крупных выставок, а также книга 
об основателе музея Владимире Сукаче-
ве «Завещано потомкам». И это только 
начало долгой и плодотворной деятель-
ности фонда «Иркутский меценат».

елена ОрЛОВА

Говорят, что искусству и 
культуре для свободного 
полета в новых экономических 
условиях нужно два крыла: 
первое – государственная 
поддержка в виде различных 
льгот, дотаций и гарантий, 
второе – меценатство. 
Одним из положительных 
примеров частно-
государственного партнерства 
является деятельность 
благотворительного фонда 
«Иркутский меценат», 
учрежденного для поддержки 
Иркутского областного 
художественного музея им. 
В.П.Сукачева. 

Шедевры под крылом 
«иркутского мецената»

 14 культура ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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На днях стало известно, что иркут-
ские ребята завоевали на Всемирных 
зимних играх Специальной Олимпиа-
ды сразу 13 медалей. Успешно выступа-
ют наши представители и на Паралим-
пийских играх, регулярно завоевывая 
награды самой высокой пробы. В 2012 
году на чемпионате мира по легкой 
атлетике среди глухих Мария Нечаева 
взяла «золото» в прыжках с шестом. 
Бронзовые медали на счету Кирилла 
Филиппова и Максима Куликова, кото-
рые вошли в основной состав сборной 
команды России для участия в Сурд-
лимпийских играх 2013 года.

Увы, часть инвалидов покидает 
регион из-за отсутствия приемлемой 
спортивной базы. Так, на последних 
Паралимпийских играх в Лондоне лег-
коатлет Алексей Лабзин свои медали 
опускал уже не в копилку Иркутской 
области, а Башкирии, где ему создали 
все условия для занятий спортом выс-
ших достижений.

– Нам надо менять менталитет по 
отношению к инвалидам не только в 
спорте, но и в социальной политике, 
ведь у нас же ни в один магазин на 
коляске не заедешь, – сказал после 
Паралимпиады двукратный олимпий-
ский чемпион Алексей Лабзин.

До сих пор в Приангарье не было 
ни одного спортивного объекта, обо-
рудованного пандусом, не говоря уже 
о комфортных раздевалках и душевых 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. С введением в строй «Бай-
кал-Арены» стало ясно, как следует 
подходить к адаптивному спорту при 
проектировании арен.

– Наш спорткомплекс готов при-
нять людей с ограниченными возмож-
ностями, начиная от въезда на авто-
мобильную стоянку и заканчивая 
раздевалками. Не случайно именно 
у нас была проведена всероссийская 
конференция, где как раз обсуждались 
вопросы развития адаптивного спорта, 
– подчеркнул директор «Байкал-Аре-
ны» Владимир Лагирев.

Кстати, на этой конференции было 
отмечено, что в Иркутской области 
вектор развития инвалидного спорта 
смещен в сторону высших достиже-
ний, хотя основа любого спорта, в том 
числе и адаптивного, прежде всего в его 
массовости. Причина, как всегда, кро-

ется в недостатке спортивной инфра-
структуры, проблемах с кадровыми и 
материально-техническими ресурсами, 
недостаточном научно-методическом, 
нормативном и организационном обе-
спечении данной сферы.

Тренировать здорового спортсме-
на и спортсмена-инвалида – две боль-
шие разницы. Не каждый специалист 
найдет подход к атлету с ограничен-
ными возможностями, здесь в первую 
очередь нужно терпение. К счастью, в 
Иркутске в университете физической 
культуры наконец-то стали готовить 
специалистов по адаптивному спорту. 
Создана система подготовки трене-
ров и в муниципальных образованиях, 
это позволило в разы увеличить число 
занимающихся спортом инвалидов. 

– Сейчас мы наблюдаем всплеск 
проведения соревнований и спортив-
ных мероприятий для инвалидов не 
только на областном, всероссийском и 
международном уровнях, но и на муни-
ципальном, – отметил министр по 
физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области 
Игорь Иванов. – Традиционным стал 
фестиваль конного спорта инвалидов 
«Сибирские самоцветы». Проводят-
ся также спартакиады среди молодых 
людей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппара-
та. В рамках программы «Специальная 
Олимпиада» проходят областные сорев-
нования по лыжным гонкам, горным 
лыжам, футболу и легкой атлетике.

Безусловно, ярким примером вне-
дрения адаптивного спорта является в 

нашем регионе «Фонд Тихомировых». 
Сотни детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата прошли реа-
билитацию в этом центре верховой 
езды в деревне Грановщина Иркут-
ского района.

– Работа в конном спорте требу-
ет специальной подготовки тренеров, 
большой педантичности и терпения, 
потому что результаты спортсмены 
показывают очень и очень не скоро, 
– поделилась руководитель Иркутско-
го общественного благотворительного 
«Фонда Тихомировых» Ольга Тихоми-
рова. – Если в легкой атлетике один 
наставник может заниматься с целой 
группой детей, то у нас, наоборот, с 
одним спортсменом занимаются три 
тренера одновременно. Отсюда и 
высокая себестоимость занятий. Но, с 
другой стороны, потенциал психологи-
ческой реабилитации в нашем спорте 
намного выше, потому что сказывается 
лечебный эффект общения с лошадью, 
улучшается соматическое здоровье, 
функции опорно-двигательного аппара-
та. Это не просто спорт, а физическая, 
психологическая и социальная реаби-
литация.

Сейчас в «Фонде Тихомировых» 
занимается примерно 60 детей-инвали-
дов, причем бесплатно. Затраты покры-
ваются за счет спонсорских вливаний, 
а с недавнего времени и бюджетных 
средств – на базе центра работает 
отделение конного спорта областной 
детско-юношеской спортивной школы. 
Помимо этого фонд является межре-
гиональным методическим центром 
повышения квалификации специали-

стов лечебной верховой езды. За девять 
лет здесь прошли подготовку тренеры 
от Южно-Сахалинска до Урала.

– В результате этого обучения 
во многих регионах появились цен-
тры верховой езды, и их воспитанни-
ки стали регулярно приезжать к нам 
соревнования, – продолжила Ольга 
Тихомирова.

Кстати, летом на базе «Фонда Тихо-
мировых» пройдет международный 
фестиваль адаптивного конного спор-
та. На днях в правительстве региона 
прошло первое рабочее совещание, где 
областные власти обещали оказать все-
стороннюю поддержку организаторам. 
Уже проведены переговоры с консуль-
ствами Китая, Польши, поэтому пред-
ставительство на фестивале обещает 
быть серьезным.

Вскоре подобных примеров успеш-
ной работы с детьми-инвалидами в 
области должно стать больше. В рам-
ках программы «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2013–2015 годы 
планируется переоборудовать девять 
спортивных объектов в Ангарске, Брат-
ске, Железногорске-Илимском, Иркут-
ске, Усть-Илимске, Черемхово, Усть-
Илимском, Иркутском и Баяндаевском 
районах. Кроме того, на базе стадио-
на «Труда» в Иркутске будут открыты 
спортивные секции для детей с ограни-
ченными возможностями, инвалидов 
по слуху и людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. 

Иван мАмОнтОВ

В Приангарье необходимо 
развивать спортивную 
инфраструктуру для 
спортсменов-инвалидов, 
в том числе и для детей. 
Действующие в регионе 
спортобъекты в большинстве 
своем не приспособлены для 
занятий адаптивным спортом. 

Детям-инвалидам не хватает 
спортивных объектов
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